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Добро пожаловать, двери открываются!Добро пожаловать, двери открываются!Добро пожаловать, двери открываются!Добро пожаловать, двери открываются!Добро пожаловать, двери открываются!
Суббота… утро… Почему так много народу?
Выход из метро, пешеходный переход, автобусная остановка – все заполнено

молодыми людьми и девушками, которых объединяет одно: все они направляются на
День открытых дверей в Российский университет дружбы народов.

Веселый гул разговоров в автобусе, ребята, непринужденно болтающие между собой
о своих планах на будущее. И вот она, заветная автобусная остановка «Улица Миклухо)
Маклая, Университет дружбы народов». Толпу абитуриентов и их родителей встречают
широко распахнутые двери Университета.

Всевозможные информационные бланки, листовки, приветливые студенты, готовые
ответить на любой вопрос, уже ждали гостей.

Кто)то прогуливался по коридорам Университета, кто)то беседовал с новыми
знакомыми, кто)то читал информацию, предоставленную для абитуриентов, кто)то
спешил занять места в актовом зале, где проходила демонстрация документального
фильма о РУДН.

В десять часов на сцену вышли директор ЦДО «Уникум» Л.Б. Газиева, ответственный
секретарь Приемной Комиссии Р.В. Линко, проректор по связям с общественностью
Е.В. Мартыненко и директор Института Иностранных Языков РУДН Н.Л. Соколова.

Первой выступила Елена Викторовна Мартыненко, которая поприветствовала всех
присутствующих. Далее знакомство со всеми основными аспектами обучения в
Университете провела Наталия Леонидовна Соколова. Об интенсивной подготовке ко
всем видам экзаменов рассказала Лейла Букаровна Газиева. Роман Владиславович Линко
подробно описал правила поступления в РУДН. После гости начали задавать вопросы,
на которые подробно и ясно отвечали преподаватели.

Довольные объемом информации и ее содержанием, ученики и их родители начали
покидать зал. И только тогда стало по)настоящему видно, как много народу посетило
День открытых дверей. Из двух выходов, с верхних и нижних рядов, народ постепенно
стекался в холл. С экономического факультета, где велась прямая трансляция
выступления преподавателей, также выходило огромное количество человек. Все они бурно что)то обсуждали и спешили на встречу с деканом интересующего их
факультета.

Приятно осознавать, что из года в год Российский университет дружбы народов выбирают все больше и больше абитуриентов.

Мария Сидоренко
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10 апреля в РУДН прошла “Ярмарка

идей на Юго)Западе”.
Конкурс, учредителями которого

стали Префектура ЮЗАО, управление
образования округа, Российская
Академия наук, Региональный
благотворительный общественный фонд
“Знание” им. С.И. Вавилова, появился в
2003 году и проводится на территории
Юго)Западного округа уже несколько лет.
Юго)Запад по праву называют «округом
науки». Здесь расположены Президиум
Российской Академии наук, 125 научных
институтов РАН, отраслевых НИИ и
несколько высших учебных заведений.
Сотрудничество образования и науки
стало доброй традицией округа: на базе
лабораторий и кафедр вузов учащиеся
под руководством научных сотрудников
разрабатывают проекты, участвуют в
научно)исследовательской деятельности.

Все представленные на конкурсе
проектные работы были разделены на
циклы: гуманитарный, эстетический,
информационный, физико)
математический, естественно)научный и
социальный. А суть «Ярмарки идей»
состояла в следующем. Все участники с
помощью своих руководителей должны
были предоставить на конкурс свои
проектные работы. И на протяжении
нескольких этапов экспертная комиссия
отбирала самые интересные.

В конкурсе были представлены
работы учащихся из разных школ.
Например, ученик гимназии №3
Александр Сергеевич Рыжов,
представил свою проектную работу на
тему «Отношение подростков к
государственной символике РФ как
критерий проявления уровня
патриотизма». Для своего исследования
он провел социальный опрос среди
учеников среднего и старшего школьного
возраста. Результатом работы стал тот
факт, что 71% ребят среднего и 73%
учащихся старшего школьного возраста
относятся к символике РФ положительно.
Цифры показали и то, что большая доля
учеников 9 классов относится
равнодушно к символике РФ, в то время
как число равнодушных в старших
классах минимально. На основании
полученных данных, Александр сделал
вывод о том, что чувство патриотизма
более сформировано у детей, которые
учатся в 10)11 классах.

Наряду с исследованием Александра
Рыжова, на конкурсе была представлена

проектная работа ученицы 8 класса «В»
ГОУ СОШ №1361 ЮЗАО г. Москвы
Карины Владимировны Максимовой на
тему «Физика и искусство. Эти известные
и неизвестные башни». Тему своей работы
она выбрала после знакомства с
Пизанской башней. Карине стало
интересно, почему она падает, есть ли
подобные башни в России, от чего зависит
их устойчивость.

Оказалось, что на территории РФ есть
несколько наклонных башен, но
наибольший интерес у Карины вызвала
Невьянская башня, которая находится в
Свердловской области. В ходе работы
также были изучены удивительные
истории строительства таких башен, как
Пизанская, Эйфелева, Шуховская и
Останкинская. Исследовательская
работа участницы конкурса состояла из
пяти опытов, компьютерной презентации,
сравнительной характеристики и макетов
башен. А также Карина сочинила
стихотворение, посвященное изучаемой
теме.

Результаты, полученные за
несколько лет существования конкурса,
свидетельствуют о большой
популярности проектных и
исследовательских работ среди
школьников и их руководителей.
Возможно, это связано, прежде всего, с
тем, что у школьников проявляется
рациональное сочетание теоретических
знаний и их практического применения
для решения конкретных проблем
окружающей действительности.

Ксения Трущенкова
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Российский университет дружбы
народов продолжает подтверждать
мировое значение не только своим
вкладом в образование, но и особым
вниманием к нему высокопоставленных
лиц различных государств. Недавно наш
Университет посетил господин Хайме
Бермудес, министр иностранных дел
Республики Колумбия. Визит министра
традиционно начался с официальной
встречи с ректором РУДН Владимиром
Михайловичем Филипповым. Владимир
Михайлович посвятил Хайме Бермудеса
в жизнь Университета, рассказал о наших
выдающихся выпускниках, а также о том,
как РУДН отпраздновал свой юбилей.

После дружеской беседы Хайме
Бермудеса и Владимира Михайловича
делегация Колумбии переместилась в
актовый зал Главного здания, где ее с
нетерпением ожидали наши студенты и
преподаватели. Свою речь министр
иностранных дел начал с искренних слов
благодарности Российскому
университету дружбы народов за
большой вклад в профессиональную
подготовку колумбийских граждан. «Для
меня гораздо важнее находиться в стенах
вашего Университета, чем, к примеру, на
собрании представителей ООН, ведь в
РУДН учатся представители всех
континентов и мы не должны забывать о
том, что этот Университет – образ целого
мира, а его основы – это основы общества»,
) признался Хайме Бермудес.

Как истинный патриот и дипломат
господин Бермудес не мог не коснуться
столь важной темы, как внешняя
политика Колумбии. Всем собравшимся
в тот вечер в актовом зале выпала
уникальная возможность услышать
историю страны из первых уст:

«По счастливому совпадению мой
визит пришелся на знаковый год: ваша
страна празднует 65 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне,
Российскому университету дружбы
народов исполнилось 50 лет, а
отношениям России и Колумбии в этом
году вот уже 75.

Совсем недавно Москву всколыхнула
волна страшных терактов в метро.
Колумбия выражает свою солидарность
семьям погибших и пострадавших в
результате этой страшной трагедии. Моя
страна в течение многих лет страдала от
наркотрафика и терроризма. И еще
двенадцать лет назад международные
аналитики говорили о Колумбии как о

потерянной стране. Но благодаря смелым
действиям нашего народа, победе
демократии и правильному
политическому курсу в настоящее время
показатели преступности в государстве
упали на 55 процентов, по похищению
людей на 80, в два раза сократилось
производство кокаина. Стоящие перед
нами задачи все еще велики, но мы верим,
что у нас все получится. Эти достижения
заслужили не только доверие моего
народа, но и других стран. За короткое
время состоялось шесть встреч с
правительством Бразилии, было
заключено 14 соглашений. Мы активно
сотрудничаем с Перу, Панамой и
Ямайкой, а также с другими странами
Латинской Америки и Карибского
бассейна. Решаем разногласия с
Эквадором и Венесуэлой. Ведем диалог с
США по вопросу о свободной торговле.
Колумбия быстрыми темпами
сближается со странами Евросоюза и
Тихоокеанского бассейна. Принцип
тесного сотрудничества касается также
и наших отношений с Россией. Колумбия
выходит на совершенно новый этап своего
развития».

После такого информационно
насыщенного доклада нашим студентам
была предоставлена возможность задать
министру любые вопросы. От желающих
это сделать не было отбоя, таким
харизматичным и интересным нашли
студенты Хайме Бермудеса. Спектр
вопросов оказался весьма широким: от
визового режима страны и самых
привлекательных ее мест, до
преимуществ договора о свободной
торговле и отношении Колумбии к
августовским событиям 2008 года на
Кавказе.

Одним из самых радостных и
торжественных моментов этого вечера
было вручение Университету
Национального Ордена за вклад в
подготовку профессиональных кадров
для Республики Колумбия как знак
благодарности и признательности России.

Визит Хайме Бермудеса надолго
останется в нашей памяти, войдет в
историю РУДН и, я думаю, сподвигнет
многих увидеть собственными глазами
интересную и многогранную страну
Колумбию.

Татьяна Папкова
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Долгое время журналистика оставалась

для меня исключительно практической
деятельностью. На всевозможных встречах
и круглых столах мне не раз приходилось
рьяно доказывать свою точку зрения.
Учебники по журналистике казались мне
скучными и абсолютно ненужными. Азы
будущей профессии я постигала во время
съемок телевизионных программ и в процессе
подготовки газетных материалов. Но не так
давно мое мнение все)таки изменилось.
Журналистика открылась мне с другой
стороны, и теперь я считаю, что теория в
журналистике ничуть не уступает практике,
а, возможно, в чем)то и превосходит ее.

Когда речь заходит о науке, наше
воображение непременно рисует различные
лаборатории, исследовательские центры и
группы ученых, которые что)то там
наблюдают, измеряют и записывают
полученные результаты. Журналистов,
занимающихся фундаментальными
исследованиями, представить сложно. Как
правило, в основном это дилетанты, которые
должны знать обо всем понемногу и
понемногу обо всем всем рассказывать. Но о
наболевшем коротко не сообщишь, и, если
появляются проблемы, о которых невозможно
молчать, журналисты собираются на
конференцию.

Писать о конференциях скучно.
Перечисление имен выступающих в
журналистском материале становится
поистине невыносимым для читателя.
Краткий пересказ их докладов вряд ли
заинтересует капризную аудиторию. Но о
проблемах современной журналистики
поговорить все)таки нужно. Именно под
таким названием прошла межвузовская
научная конференция, посвященная 50)
летию Российского университета дружбы
народов.

За последние несколько лет это первая
конференция, проведенная кафедрой теории
и истории журналистики филологического
факультета РУДН. То ли энтузиастов на
кафедре не было, то ли не было ни у кого
желания подобную конференцию провести,
но выступить в стенах родного Университета
с научной работой мне удалось только на 6
курсе.

Простор для творчества студентов,
аспирантов, молодых ученых и
преподавателей университетов России был
широк. Кафедра теории и истории
журналистики утвердила шесть направлений
работы конференции, и многие участники
выбрали то, что им действительно интересно.
«Реклама и PR», «Правовые и этические
нормы СМИ», «Стилистика и
редактирование материалов СМИ»,
«Современная медиасистема стран Азии,
Африки, Латинской Америки и Ближнего
Востока», «Региональная журналистика»,
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С 30 марта по 1 апреля на факультете
гуманитарных и социальных наук РУДН
при поддержке Посольства Мексики
прошла Неделя Мексики и мексиканской
культуры, посвященная 200)летию
начала борьбы Мексики за
независимость, 100)летию начала
мексиканской революции и 120)й
годовщине установления
дипломатических отношений между
нашими странами.

Самым важным событием Недели стал
приезд чрезвычайного и полномочного
посла Мексики в РФ Альфредо Переса
Браво и атташе по культуре Энока де
Сантьяго на факультет гуманитарных и
социальных наук РУДН. Посольская
делегация была принята деканом
факультета, профессором В.А. Цвыком.
Эта первая встреча оказалась очень
важной. Господин посол рассказал, что
уже более 30)и лет он знает о нашем
Университете и давно хотел посетить его.
Господин  Перес Браво отметил, что он
придает чрезвычайно большое значение
подобным встречам со студентами.
«Русские и мексиканцы очень похожи, )
отметил посол, ) но, к сожалению, мы
очень мало знаем друг о друге. Подобные
встречи – залог добрых отношений
между нашими странами в будущем».
Декан факультета гуманитарных и
социальных наук В.А. Цвык отметил, что
на нашем факультете большое внимание
уделяется изучению испанского языка и
знакомству с культурным и
историческим наследием
испаноязычных стран, среди которых
Мексика занимает особое место, а также
рассказал, что с прошлого года на
факультете был открыт кабинет
испанского языка и культуры.

Кульминацией визита стала встреча
посольской делегации со студентами,
изучающими испанский язык. После
мексиканская делегация в
сопровождении руководства факультета
и всех присутствующих на встрече
прошла в холл актового зала
гуманитарного корпуса, где послом
торжественно была открыта
фотовыставка Франсиско Мата Росаса
«Мехико ) Теночтитлан». Эксукрсию по
выставке, демонстрирующей связь
исторического наследия великой страны
с повседневной жизнью столицы,  провел
сам атташе по культуре посольства
Мексики в РФ Энок де Сантьяго.

Также в рамках недели Мексики
студенты смогли посмотреть ставшие
легендарными фильмы «Эль Санто
суперзвезда» режиссера Альдо Монти
(1972 г.) и «Большой кутила» Луиса
Буньюэля (1949 г.), любезно
предоставленные нам посольством
Мексики.

В заключение визита посол выразил
глубокую благодарность декану
факультета, профессору В.А. Цвыку,
заместителю декана по международной
деятельности, профессору  Л.В.
Пономаренко и заведующей секцией
испанского языка, доценту Г.А. Химич за
помощь в подготовке и проведении недели
Мексики в РУДН, а также выразил
готовность продолжать наше
сотрудничество, направленное на
укрепление отношений между странами.

Заведующая секцией испанского языка
факультета гуманитарных и социальных

наук
Г.А. Химич

Россия – это та страна, в которую приезжают со
страхом в глазах и влюбляются за два дня

Мечта любого студента, изучающего
иностранный язык, ) пообщаться с его
носителями. Недавно испаноговорящим
студентам РУДН представилась такая
возможность. Посол Мексики в России
Альфредо Перес Браво прочел лекцию
для студентов)международников.

На встрече, проходившей в одном из
лекционных залов факультета
гуманитарных и социальных наук, все
говорили исключительно на испанском
языке. Как потом объяснили
преподаватели, это была прекрасная
практика и своего рода экзамен для
студентов. Посол отметил, что одна из его
основных задач – рассказать студентам
о Мексике, чтобы те могли выйти за рамки
стереотипов и посмотреть на страну
свежим взглядом.

«Мы все прекрасно знаем, с чем
ассоциируется Мексика, ) начал лекцию
Альфредо Перес Браво. – Текила и
сальса. Да, я сам люблю танцевать сальсу.
Но это отнюдь не все, чем знаменита наша
страна. Например, с восемнадцатого века Мексика считается главным добытчиком
серебра в мире. А уж про кофе и шоколад и вовсе нечего говорить. Именно благодаря
нашей стране мир узнал вкус шоколада. В России, он, кстати, почти такой же
хороший, как и у нас. Когда я ем шоколад здесь, мне кажется, что я попал домой.

История Мексики насчитывает более четырех тысяч лет. Ольмеки – первая
мексиканская нация, прародительница нашего народа. Им на смену пришли майя.
Кстати, вы знаете, что именно майя изобрели такое математическое понятие как
«ноль»? Доподлинно неизвестно, как возникла и исчезла эта цивилизация,
оставившая после себя множество знаний и памятников архитектуры. Например,
известные храмы)пирамиды, где в дни солнцестояния солнечные лучи падают
ровно в центр постройки.

После вторжения испанцев в Мексике произошли серьезные изменения. Одно
из них – смешение католической и языческой религий. Именно оно стало важной
вехой в колонизации нашей страны. В нас течет кровь самых разных народов, а
культура впитывает в себя все традиции. Именно этим объясняется разнообразие
мексиканских обычаев.

К тому же, мексиканский язык – третий по распространенности в мире. И,
кстати, Мексика – единственная страна в мире, куда можно получить визу по
интернету. Достаточно лишь отправить копии документов.

Если бы меня спросили, какая моя любимая страна, то я бы ответил, что после
Мексики моя любимая страна – Россия. Как говорил один мой друг, Россия – это
та страна, в которую приезжают со страхом в глазах и влюбляются за два дня».

На этой встрече посол Мексики выполнил еще одну важную и почетную миссию.
В этот день подводились итоги конкурса литературных переводов с русского на
испанский, объявленного посольством. Первое место за перевод прозы получила
Елена Дюркин; Эмиль Намедов был признан лучшим в жанре эссе, а лучший
поэтический перевод представила Ксения Никичева. Все ребята получили грамоты
и памятные подарки.

Кира Дагаева

«Общие вопросы журналистики» ) аудитории
филфака в буквальном смысле пылали от
жарких споров и дискуссий, посвященных
проблемам СМИ.

Преподаватели очень грамотно и весьма
дипломатично вели полемику со студентами,
если критиковали, то конструктивно, но в
основном старались похвалитьы. Ведь для
многих ребят данная работа стала первым
самостоятельным научным исследованием,
первым шагом к освоению доселе
неизведанных пространств.

Особенно хочется отметить студентов)
иностранцев, которые, несмотря на
трудности в произношении русского языка,
все же уверенно заговорили о проблемах
современного функционирования СМИ как в
России, так и за рубежом. Широкий резонанс
среди участников конференции вызвал
доклад специального корреспондента одного
из монгольских информагентств о положении
русскоязычной прессы в современном мире.
Также был зачитан не менее интересный
доклад о социальной рекламе в китайских
деревнях.

Студенты из российских регионов тоже
не остались в стороне. Проблема доверия к
СМИ существует в Сургуте, глянцевые
журналы заняли почетное место на рынке
периодики Уфы (в докладе речь шла не
только о массовых изданиях, которые не
всегда вызывают уважение, но и о
качественных башкирских СМИ),
талантливые журналисты по)прежнему
покидают периферию. По мнению участников
из регионов, экономический кризис только
усугубил и без того печальную ситуацию в
провинциальных СМИ.

Если проблема обозначена, значит,
наполовину она уже решена. К сожалению, в
нашем обществе до сих пор говорят больше,
чем делают. Но, судя по тому, какое начало
было положено, результат будет неплохой.
Пока что организаторы ставят конференции
твердую «4». Но в следующем году, думаю,
обязательно будет «5».

Екатерина Беседина

Двенадцатого апреля в РУДН состоялось
Собрание научной общественности
Университета. В последнее время такие
мероприятия стали проходить регулярно, да
еще и с участием известных деятелей науки.
В этот раз ими оказались В.П. Гребенюк,
заместитель председателя совета РГНФ, и
П.Е. Касьянов, представитель агентства
Scientific&Scholarly Research в России.

По традиции, конференцию открыл
Ректор РУДН, академик В.М. Филиппов. Во
вступительной речи он поблагодарил коллег
по научному кругу за активную помощь в
организации и проведении такого рода
собраний. Владимир Михайлович рассказал
о достижениях нашего вуза в различных
областях науки за последнее время, поведал
об ученых и компаниях, с которыми мы
сотрудничаем. «Всем ученым РУДН
приходится претерпевать жесткие
требования переизбрания. Деятель науки не
будет утвержден на второй срок своей
должности, если не будет соответствовать
хотя бы одному критерию отбора. Сейчас в
России очень сложная ситуация с
финансированием высших учебных
заведений. Ближайшие десять лет обещают
быть тяжелыми.

За границей многие вузы обогащаются
благодаря развитой науке, и Россия переняла
этот опыт. У РУДН есть все возможности
для развития этой области», ) заявил Ректор.

На вопросы газеты «Дружба» ответил
В.П. Гребенюк.

� Василий Петрович, как Вы оцениваете
уровень науки в РУДН?

) На мой взгляд, уровень довольно высок
– в рейтинге научной деятельности
университетов РУДН почетно занимает 10)
12 места. Радует и то, что в этом году на
наши конкурсы от представителей

Университета поступило около 50)и заявок.
Это тоже высокий показатель.

� Как Вы оцениваете
профессиональный уровень наших ученых?

) От профессионализма ученых зависит
и уровень развития науки в вузе, а
следовательно, и рейтинг высшего учебного
заведения, где работает этот деятель науки.
А, как мы уже сказали, РУДН занимает
высокие позиции.

На сегодняшний день качество проектов
ученых заметно повысилось. Налицо и
прогресс в подаче заявок. Грамотно
составленная заявка – это уже шаг к успеху.
Все это отражается в оценках экспертов.

� То есть, можно сказать, что заявка –
это 50% успеха?

) Конечно, ведь именно она знакомит
эксперта с проектом. Но в то же время, заявка
не самая важная часть проекта. Например,
авторитет ученого и его команды тоже
играет важную роль. Нужно уметь не только
хорошо обещать, но и отлично выполнять!
И, конечно, очень важна квалификация
подобранного коллектива! Эксперты
оценивают не только всю команду, но и
каждого участник в отдельности.

� Что, на Ваш взгляд, стоит предпринять
Университету для того, чтобы поднять
уровень науки на еще более высокую
ступень?

) Заинтересовать ученых. Сделать так,
чтобы их деятельность была нужной и
престижной. Это очень важный аспект,
потому что только тот человек может
заразить студентов любовью к науке,
который сам все еще «болен» ею!

Подготовила
Ксения Белевич

«Нужно уметь не только«Нужно уметь не только«Нужно уметь не только«Нужно уметь не только«Нужно уметь не только
обещать, но и выполнять»обещать, но и выполнять»обещать, но и выполнять»обещать, но и выполнять»обещать, но и выполнять»
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Именно так началась декада
Журналистики и PR в РУДН. На
конференции присутствовали не только
ведущие профессора кафедры Массовых
коммуникаций, кафедры теории и
истории журналистики нашего
Университета, но и гости со всех уголков
России. Студенты из Перми, Санкт)
Петербурга, Ставрополя и многих других
городов представляли на конференции
свои доклады, посвященные проблемам
современной журналистики.

Началась конференция с
выступления специального гостя –
советника Департамента информации и
общественных связей Министерства
связи и массовых коммуникаций Елены
Петровны Тарасовой. Она рассказала
студентам о специфике работы
журналистов в государственных
структурах. Как показывает практика,
очень мало выпускников)журналистов
планируют работать в государственных
учреждениях, считая, что там сложно
выстроить карьеру и почти не возможно
заработать денег. Елена Петровна
объяснила, что эти мифы не
соответствуют действительности.

Также на конференции была
затронута невероятно актуальная
проблема профессионализма
журналистов. «Проблема в том, что на
сегодняшний день мы вообще плохо
понимаем, что такое информация и как
она связана с языком, на котором эта
информация представляется, ) отметила
профессор кафедры массовых
коммуникаций Галина Николаевна
Трофимова. ) Я знаю, что очень
популярный источник информации для
нашей аудитории, для молодежи – это
википедия. Там про информацию вообще
странно написано. С одной стороны, в
переводе с латыни «информация» – это
осведомление, изъяснение, изложение.
Такое понятие требует
профессионального подхода к тексту. А
с дугой стороны, здесь же написано
вообще очень интересно: «Массовая
информация содержит тривиальные
сведения и оперирует набором понятий,
понятных большей части социума». Что
такое «тривиальные» сведения? А
остальные сведения? А как в википедии
объяснен термин «СМИ»? Это,
оказывается, «организационно)
технический комплекс, обеспечивающий
создание, периодическую передачу и
массовое тиражирование словесной,
образной и музыкальной информации c
целью массовой коммуникации».

Нам пора обдумать, что же такое
информация. Да, конечно, современное
техническое развитие очень расширило
это понятие. Но мы говорим про
журналистскую информацию, которая
будет содержаться в текстах для
массового потребления. Мы говорим об
оперативности, значимости,
актуальности и содержательности и
вместе с тем каждый раз наблюдаем, что
та же самая блогосфера позволяет
высказаться каждому из нас. И мы
считаем ее средством массовой
информации. Но обладает ли блоггер
набором профессиональных качеств,
требуемых для того чтобы преподнести
информацию? Все)таки журналистская
информация – это несколько другое
понятие. Никто не отрицает достоинств
современных средств массовой
коммуникации, которые позволяют нам
расширить информационное поле.
Существует теория, в которой
рассматривается идеальная
журналистика как деятельность, в
которой будут участвовать все. В таком
случае, мы все должны быть немного
журналистами. Мы должны не просто
сообщать факты, но и уметь их отбирать,
уметь выбирать языковые средства.
Ситуация, которая складывается сейчас
в сфере лингвистической безопасности
текста, непроста, потому как в последнее
время подается множество исковых
заявлений в суды с жалобами на
журналистов и на редакции в связи с
некорректным использованием

Спасение современного мираСпасение современного мираСпасение современного мираСпасение современного мираСпасение современного мира
Специальный гость первой Всероссийской научно�практической конференции «Средства массовой
коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы» Дмитрий Львович Быков
рассказал студентам, как он видит современную журналистику и от чего следует спасать Россию.

«Мне хотелось бы поговорить об одной тенденции, которая кажется мне принципиальной. В свое время на таком же форуме
в Киеве, куда съехалось довольно много российских и украинских журналистов, я сделал доклад «Пиар как чума двадцать
первого века». Я понимаю, что говорить с вами на конференции, посвященной пиару, что это является чумой… Но приходится
признать, что пиар – это та сфера человеческой деятельности, которую я считаю, во)первых, самой паразитической, во)вторых,
самой вредной, и в третьих, самой обреченной. Вы знаете, что периодически те или иные гаджеты отмирают. Вот например,
сегодня уже приходится объяснять, что такое пятидюймовая дискета. Вот пиар – это примерно то же самое. Во второй половине
двадцатого века человечеству была предложена теория постиндустриального общества, построенная, в основном, силами
французской философии. Те, кто читал Пелевина «Македонская критика французской мысли», имеют представление о том,
что эта философия спекулятивная, в которой предлагаются не столько некие философские системы, сколько способы писать
дорогие колонки во французском глянце и выдавать это за некий философский взгляд на вещи. Между тем, в области французской
философии присутствуют, безусловно, одаренные люди, такие как Фуко, при всех возможных претензиях к нему, такие как
Бадрияр, при всех, опять)таки, возможных претензиях к его терминам, которых у него было больше, чем сущности. И даже у
Дарида можно найти толковые мысли, хотя сделать это чрезвычайно трудно.

Тем не менее, три кита, три основные тезиса, на которых стояло постмодернистское, постиндустриальное общество,
заключались в следующем. Первое: история завершена, по крайней мере, завершена в том виде, какой мы ее знаем. Мир, какой
мы знали, с классовой борьбой, с борьбой двух мировых систем, с борьбой ценностей подходит к концу. К чему приводят эти
конфликты, мы видели на примере Второй Мировой. Наступает тот мир, в котором ценности равноправны. Это постмодернистский
мир, в котором бинарные оппозиции как бы упраздняются. Второй тезис: человечество достигло такого уровня развития техники
и общественной и научной мысли, при котором работать уже не обязательно. Работать может третий мир или, как замечательно
сказал Жижек, тоже довольно крупный современный мыслитель, «третий мир, загнанный в катакомбы», скрытый, практически
не входящий в поле нашего зрения. Таким образом, главной заботой человека становится не производство, а потребление. И
отсюда вытекает третья мысль. Главной задачей писателя и журналиста становится не отображение, а производство реальности.
Производство той виртуальной реальности, которая состоит из квазисущности. Или, как называл это Бадрияр, «симуляк». Все
эти тезисы крайне опасны даже для развитого индустриального общества, для общества феодального типа, такого как наше. Мы
получим страну невежд, которые умеют только потреблять. Отчасти мы это уже получили.

В этих условиях на прессу возлагается исключительно опасная и, по сути дела, бесчеловечная задача ) как можно сочнее и
глянцевее скрывать реальность, создавая новый блистательный виртуальный мир. Анализ реальности при таком
постмодернистском или постиндустриальном подходе к вещам абсолютно заменяется, поскольку читателя не следует загружать.
Вероятно, причин такого подхода к журналистике, пиару, в сущности, две. Первое – это состояние кризиса всех ценностей,
крайней усталости, краха большинства утопий двадцатого века. Вторая причина несколько глубже. И заключается она в том,
что в двадцатом веке, думаю, одном из худших веков в истории человечества, в силу разных причин возобладал количественный
подход к качественным понятиям. Культура стала измеряться ее стоимостью, труд стал измеряться зарплатой, нравственность
или популярность стала измеряться другими количественными показателями. Это привело к тому, что главным мерилом,
главной ценностью в мире стали, разумеется, деньги. Как известно, гуманитарное знание, в силу своей относительной
бессистемности, чрезвычайно легко допускает любые спекуляции. И в результате «бунта гуманитариев», которые и создали
теорию постиндустриального общества, мы и оказались сегодня в таком идеологическом, если угодно, умственном вакууме.
Дело в том, что никогда еще количество денег, тиражей, цифры рейтингов не были мерилом качества продукта. В такой ситуации
остается только один способ угодить зрителю – опережать его в падении. Ситуация усугубляется тем, что для развития прессы
необходим некоторый люфт, в рамках которого можно развиваться, по крайней мере, четкие границы. Сегодня же пресса
абсолютно не знает, что ей можно и чего нельзя. Мы прекрасно понимаем, что опережать читателя в падении становится себе
дороже. Мы можем привести страну не к виртуальной, а к реальной катастрофе. И тогда единственным лозунгом, адекватным
моменту станет: «Ведь вы этого достойны!» То, что мы можем предоставить в ответ, – это не подносить зеркало к носу зрителя,
не предлагать ему все более и более циничные варианты развлечения и не сопутствовать в этой деградации. Сегодня русская
литература и журналистика должны сделать то, что и в пятидесятые)шестидесятые годы девятнадцатого века. В ситуации
тотального идеологического запрета, полного морального падения Россия показала всему миру образцы великой культуры. И
эта культура постепенно вытянула за собой страну…».

языковых средств. И мы приходим к
проблеме непонимания. Мы говорим на
одном языке, но понимать друг друга
скоро перестанем. Все чаще вспоминается
фраза Станиславского: «Не верю!» А это
уже серьезный кризис, кризис
понимания…».

После пленарного заседания
студенты разделились на группы для
занятий по секциям. В этот день в РУДН
можно было встретить ребят, которые
торопились на заседание, посвященное
печатным или электронным СМИ,
рекламе и связям с общественностью и
даже международной журналистике.
Каждый докладчик получил памятный
подарок – книгу, изданную в честь 300)
летия российской прессы «Журналисты
ХХ века: люди и судьбы».

На подведении итогов конференции
были отмечены лучшие докладчики в
каждой из секций. В направлении
«Электронные СМИ (радио, телевидение,
Интернет)» ими стали Максим Пушнов
из МСХА с докладом «Демотиваторы как
средство массовой коммуникации в
Интернете» и Наталья Польская из
РУДН, представившая доклад
«Художественно)документальный язык
фоторепортажа». В номинации «Связи с
общественностью и реклама» лучшим
стал Андрей Яблонских из РУДН,
нашедший ответы на вопросы: «PR и
Интернет – С чего начать? Что делать?».
Все победители получили в подарок
дипломы РУДН и книги специального
гостя конференции, известного
журналиста и писателя Дмитрия
Львовича Быкова с автографом автора.

Кира Дагаева

Недавно в Российском университете дружбы народов прошла
первая Всероссийская научно�практическая конференция
«Средства массовой коммуникации в многополярном мире:
проблемы и перспективы», посвященная пятидесятилетию
Университета.

О земельных проблемах языком правоведа

31 марта в Российском университете
дружбы народов состоялась
Международная научно)практическая
конференция «Актуальные проблемы
правового регулирования аграрных,
земельных отношений,
природопользования и охраны
окружающей среды в сельском
хозяйстве».

Организаторами конференции
выступили кафедра земельного и
экологического права юридического
факультета РУДН (зав. кафедрой В.Ф.
Понька), кафедра аграрного и земельного
права РГАУ)МСХА им. К.А. Тимирязева
(зав. кафедрой Г.Е. Быстров), Институт
государства и права им. В.М. Корецкого
НАН Украины.

Участниками конференции стали
известные ученые из России: доктор
юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ С.А.
Боголюбов, доктор юридических наук,
профессор, главный научный сотрудник
сектора аграрного и земельного права
ИГП РАН М.И. Козырь. В докладах этих
ученых были обозначены
концептуальные подходы к анализу
правового статуса земель отдельных
категорий и совершенствованию
государственного управления
агропромышленным комплексом России.

Непосредственное участие в работе
конференции приняли правоведы из
ряда зарубежных стран: доктор
юридических наук, профессор, Академик
НАН Ю.С. Шемшученко, кандидат
юридических наук, доцент Белорусского
государственного университета И.П.
Кузьмич, Secretary General CEDR
Летиция Бургес (Италия), доктор права,
профессор школы права Диккенсон
университета Пенсильвании США
Уильям Батлер. Вопросы, затронутые в
докладах зарубежных исследователей,
представляют значительный интерес с
позиций сравнительного анализа
соответствующих сегментов
законодательства России и других стран.

Ценность рассмотрения
поднимаемых проблем учеными из
разных стран на прошедшей
конференции заключалась также в
возможности анализа имеющихся
расхождений в земельных
законодательствах различных
государств и в стремлении участников
отыскать направления его потенциальной
гармонизации в условиях глобализации.

Тематика конференции привлекла
внимание практических работников,
выступивших с докладами: доктора
юридических наук, профессора,
консультанта по экономической
политике Государственной Думы РФ И.З.
Фархутдинова, эксперта Комитета
Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды
М.В. Давыдовой, эксперта Комитета
Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды
Б.В. Хакимова, адвоката Московской
областной коллегии адвокатов С.В.
Бушуева, начальника управления
правового, кадрового обеспечения и
муниципальной службы администрации
Можайского муниципального района
Московской области В.В. Солдатенкова.

Заседание конференции было
посвящено рассмотрению проблемных
вопросов в области земельного,
природоресурсного и экологического
права. Участники сосредоточились не
только на констатации имеющихся
наболевших вопросов в указанной сфере
жизнедеятельности, но и на стремлении
выработать научно обоснованные
практические рекомендации для
правоприменителей. Научное и
практическое значение результатов
проведенного мероприятия заключается
в сформулированных по его итогам
выводах, которые будут направлены в
законодательные и исполнительные
органы власти.

А.Н. Кирсанов
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Тридцатого и тридцать первого

марта на факультете гуманитарных
и социальных наук проходил
Международный научный
симпозиум «Институциональные и
этические измерения гражданского
общества в современном мире»,
организованный кафедрой
сравнительной политологии. Для
участия в работе симпозиума был
приглашен Президент Академии
бразильской философии (АБФ)
профессор Жоао Рикардо Карнейро
Модерно.

В Бразилии существуют
философские институты, школы и
центры, которые носят
общественный и частный характер.
Их назначение – способствовать
распространению философских
направлений и идей в Бразилии и за
ее пределами.

АБФ уже более двадцати лет. С
2003 года Академия располагается
в здании «Озорио» ) центре
исторического и художественного
наследия Бразилии, которое
является памятником бразильской
культуры. Она располагает
достаточной инфраструктурой для организации встреч, конференций и конгрессов.

Последние десять лет Президентом Академии является Жоао Рикардо Модерно,
который был одним из организаторов Музея современного искусства в Рио)де)
Жанейро, создателем серии книг о бразильских интеллектуалах в области
философии и искусства. Жоао Рикардо Модерно ) специалист по проблемам
философии и эстетики, является почетным доктором наук ряда международных
институтов.

Тридцатого марта профессор Ж)Р. Модерно был принят Ректором РУДН
профессором В.М. Филипповым. Встреча носила теплый и конструктивный характер.
Профессор Модерно выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Москве,
отметив, что проблема преодоления насилия носит общий характер для обеих стран.
Поэтому укрепление институтов гражданского общества сегодня очень важны как
для Бразилии, так и для России.

Профессор Модерно высказал пожелание создать в РУДН сектор исследования
бразильской философии и культуры, рассказал о планах Академии бразильской
философии открыть, в свою очередь, Институт русского языка и русской культуры
имени Достоевского для более глубокого знакомства бразильцев с достижениями
русской культуры. Ректор РУДН предложил организовать совместную российско)
бразильскую конференцию по проблемам социально)экономического и
политического взаимодействия двух стран в рамках исследовательской программы
«Диалог цивилизаций: Восток)Запад».

В РУДН профессор Модерно встретился с руководителем Центра
латиноамериканских исследований Ю.Н. Мосейкиным. Планы, родившиеся в ходе
обсуждения совместных публикаций, творческих фестивалей, дней бразильской
культуры в РУДН могут быть реализованы с учетом поддержки Палаты Бразилия
) Россия по торговле, промышленности, культуре и туризму и ее Президента
господина Жилберно Рамоса, а также со стороны российских предпринимательских,
деловых и научных кругов.

Как знак международного признания наших научных достижений во время
пребывания Ж)Р. Модерно в нашем Университете дипломы членов)корреспондентов
Бразильской академии философии были вручены Н.С. Кирабаеву, И.А. Мальковской,
М.В. Тлостановой, П.К. Гречко, Ю.М. Почте, В.В. Безбах, Ю.А. Зубареву, Д.В. Станис.

Перед визитом в Россию профессор Модерно опубликовал в бразильском
журнале «Философия» знаковую статью «Философия футбола идет в Кремль».
Возможно, мы сумеем реализовать наши совместные планы, направив их в широкое
социально)политическое пространство, чтобы проект БРИК воплотился в
реальность.

Доцент кафедры государственного
и муниципального управления

И.А. Мальковская

Олимпиада по стоматологииОлимпиада по стоматологииОлимпиада по стоматологииОлимпиада по стоматологииОлимпиада по стоматологии
– это интересно– это интересно– это интересно– это интересно– это интересно

25)26 марта в РУДН прошла вторая
Общероссийская Студенческая Олимпиада по
терапевтической стоматологии. 16
студенческих команд, приехавших со своими
доцентами и ассистентами кафедр
терапевтической стоматологии представляли
Волгоградский ГМУ, Саратовский ГМУ,

Ижевскую ГМА, Новгородский ГМУ им.
Ярослава Мудрого, Северный ГМУ,
Кабардино)Балкарский ГУ, Нижегородскую
ГМА, Северо)Осетинскую ГМА,
Ставропольскую ГМА, Кубанский ГМУ,
Рязанский ГМУ, Чувашский ГУ, Санкт)
Петербургский ГМУ, МГМСУ, ММА им. И.М.
Сеченова, Российский университет дружбы
народов.

Торжественное открытие Олимпиады
состоялось 25 марта. В празднично
украшенном холле перед конференц)залом
были выставлены выполненные «домашние
задания» на темы: «Синтез стоматологии и
ее мануальных прикладных навыков»,
«Фантазия, любовь к своему городу, вузу,
педагогам». Все это было воплощено в
плакатах, учебных пособиях, ручных
поделках, кулинарных изысках, стихах и
даже в целых поэмах. Для гостей Олимпиады
это своеобразная визитная карточка вуза.
Материалом для прикладного творчества
было все то, что подсказывала безбрежная
фантазия ребят – бумага, воск, дерево,
акриловые волокна, гипс, мука и многое
другое.

Именно здесь, в холле, происходило более
тесное знакомство собравшихся друг с
другом. При первом взгляде на работы уже
составлялось предварительное мнение об
интеллектуальных особенностях команды и
ее стремлении к победе. Работы оценивались
по информативности, наглядности,
оригинальности и качеству выполнения.

Главный организатор Олимпиады,
председатель Президиума и жюри
Олимпиады, профессор Фатима Юрьевна
Даурова открыла торжественную часть,
начавшуюся с показа фильма о первой
Студенческой Стоматологической
Олимпиаде в РУДН «Как все было».
Прозвучали слова приветствия участников
– студентов)олимпийцев – и их педагогов, а
также почетных гостей – руководителей
РУДН.

В зале царил дух дружественности и
молодости, искрометности и азарта,
искреннего удивления и досады на себя.
Критические самооценки и ревностная
критика соперника, «бурное» восхищение и
радостные улыбки – постоянные спутники
коллективных конкурсов.

В качестве членов жюри выступали
преподаватели терапевтических кафедр )
участниц Олимпиады. Используя
накопленный опыт, преподаватели и
ординаторы РУДН обеспечивали
бесперебойную работу всех звеньев
Олимпиады.

Командам предстояло соревноваться в

следующих конкурсах: «Домашнее задание»,
«Приветствие», «Научный доклад»,
«Компьютерное тестирование», в фантомных
конкурсах мануального мастерства
(«Эстетическая реставрация» и
«Эндодонтическое лечение») и, конечно, в
традиционном «Конкурсе болельщиков».

В номинации «Приветствие» команды
представили себя, рассказали о своих вузах,
представили своих руководителей. Участники
поразили жюри чувством юмора,
поэтическими способностями,
продемонстрировали видеоролики о
студенческой жизни, миниатюры, различные
сценки, забавные выжимки из фильмов на
стоматологическую тематику. Такое
позитивное начало задало настроение всей
Олимпиаде.

Но самым запоминающимся был конкурс
болельщиков. Он прошел во второй день.
Пока представители команд увлеченно
сражались в специально отведенных
аудиториях за высокие оценки их
профессиональной подготовки, в конференц)
зале происходило ошеломительное действо.
Анимация с пантомимой под модные ритмы,
кричалки, в общем – полный «отрыв» со
стоматологическим уклоном. Команды
болельщиков состояли из студентов разных
вузов. И «болеть» приходилось не за свой
вуз, а за личность. Неудивительно, что на
вторую Олимпиаду приехали и те студенты,
которые уже принимали участие в первой. А
вот на вопрос: «Кто хочет приехать на
следующую Олимпиаду в РУДН?» все
подняли руки.

Ну, а после завершения всех
профессиональных конкурсов, жюри
обсудило результаты, отметив, насколько
вырос уровень подачи научных докладов и
подготовки студентов.

Все 16 команд)участниц второй
студенческой Олимпиады в РУДН достойно
представили свои Альма Матер. В каждой
номинации были определены победители,
отмечены талантливые ребята.

На торжественном закрытии Олимпиады
без почетных грамот и наград не остался
никто. Об этом позаботились педагоги и
спонсоры. Поддержку Олимпиаде оказали
Компании: GlaxoSmithKline, 3M ESPE,
Валлекс)М, Dentsply, S.T.I.dent, «Натусана»,
Группа компаний DRC (средства R.O.C.S.).
Как всегда, информационную поддержку
оказывала газета «Стоматология Сегодня».

Отличная организация, интересная
программа, теплое гостеприимство – это плод
нелегкой работы коллектива РУДН, это
новая страница Олимпийского движения в
стенах нашего Университета, это «почва»
для того чтобы лозунг «Сегодня наука –
завтра технология» стал актуальным на
территории всей России.

Галина Масис

В общекомандном зачете призовых мест II Всероссийской олимпиады по
терапевтической стоматологии команда РУДН заняла первое место.

I место в номинации «Научный доклад» ) Михаил Кобозев, Асиат Дадова,
Сыроваткина Инна.

I место в номинации «Компьютерное тестирование» ) Асиат Дадова.
I место в номинации «Конкурс мануального мастерства”Эндодонтия”» ) Михаил

Кобозев.
II место в номинации «Конкурс мануального мастерства”Реставрация”» ) Мария

Мельникова.
III место в номинации «Приветствие»
III место в конкурсе болельщиков.

Мы помним о тех, кто стоял на защите отечества в годы Великой отечественной войны.
На встрече выпускников факультета физико)математических и естественных наук, которая
прошла второго апреля 2010 года, почтили память тех, кто стоял у истоков создания нашего
факультета:

Героя Советского Союза Ивана Федоровича Королькова, капитана Николая Сергеевича
Простакова, который 23 года был деканом факультета, заместителя декана Любовь
Георгиевну Коротаеву, бывшую в группе альпинистов, водрузивших Красное знамя на вершину
Эльбруса 17 февраля 1943 года.

Это слова из ее песни «Баксанская», которая стала одной из любимых песен альпинистов:

Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга,
Дан приказ, � недолги были сборы
На разведку в логово врага…
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги?
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

В честь 65)летия Великой Победы для студентов факультета была организована экскурсия
по Москве на тему «Великая Отечественная война 1941)1945 годов». Студенты побывали у
стен Кремля, посетили музей «Дом на Набережной», постояли на Болотной площади у Зенитки,
на Театральной площади, где стояла военная техника, на Поклонной горе, проехали по
Мосфильмовской улице к площади «Звезд», где находится удивительная камера, которую
носили военные корреспонденты под артиллерийским огнем. Апофеозом экскурсии было
посещение Новодевичьего кладбища.

Студенты возложили цветы на могилы трех героев: генерал)майоров И.В. Панфилова и
Л.М. Доватора, летчика В.В. Талалихина. Цветы возложили и у памятника Зое
Космодемьянской.

Вечная слава героям!

Л. Каширская

Есть час на те слова.
Из слуховых глушизн

Высокие права
Выстукивает жизнь.

(М. Цветаева)
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С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,
экономический факультет!экономический факультет!экономический факультет!экономический факультет!экономический факультет!

В рамках проведения мероприятий,
посвященных 50)летнему юбилею РУДН и
15)ой годовщине основания экономического
факультета, 26 марта состоялась встреча
выпускников)экономистов факультета
экономики и права. К этому дню была издана
книга «Вехи истории экономического
факультета (1960)2010 гг.)», где собран
уникальный фотодокументальный, архивный
материал, который рассказывает об учебно)
педагогической и научной деятельности
факультета за полувековой период. Здесь
отображены основные страницы истории
становления факультета с момента
основания РУДН. Это память о тех людях,
которые начинали, стояли у истоков создания,
передавали свои знания, свой опыт молодому
поколению, вкладывали душу в каждого
студента.

Годы летят, годы проходят. Нашему
Университету уже 50, экономическому
факультету 15. Чтобы понять, почему он
такой молодой, нужно немного окунуться в
историю… 23 января 1961 года на
экономическом отделении факультета
экономики и права было создано 4 кафедры:
экономической и политической географии,
политической экономии, планирования
народного хозяйства и отраслевых экономик.
В составе факультета экономики и права
была образована кафедра учета, статистики
и финансов. Позже появились кафедры
международных экономических отношений,
менеджмента и маркетинга. Последняя в 2009
году была разделена на кафедру
менеджмента и кафедру маркетинга,
экономико)математического моделирования,
финансов и кредита, иностранных языков. 24
марта 1995 года факультет экономики и права
был разделен на 2 самостоятельных
факультета: экономический и юридический.
За весь период подготовлено около 5000
специалистов.

На 15)й годовщине основания
экономического факультета снова собрались
вместе выпускники разных стран, разных лет,
которых объединяет, сплачивает та теплая

атмосфера, что царит в РУДН. Как сказал
бывший выпускник из Сирии доктор Хамуш,
«РУДН дал нам профессию, русский народ
дал нам культуру».

После просмотра документального
фильма «50 лет РУДН: Университет
открытый миру» состоялась торжественная
часть, на которой выступали бывшие
выпускники, гости. Первый проректор РУДН
Александр Петрович Ефремов сказал: «На
моих глазах из факультета экономики и права
выделился экономический факультет, на
моих глазах проходил весь его учебный
процесс. Это один из самых лучших
факультетов, его выпускники успешны. Он
процветает, в первую очередь, благодаря
декану факультета Николаю Павловичу
Гусакову. Экономический факультет один из
первых создал международные
образовательные программы, студенты его
имеют возможность получать дипломы в
разных странах. Сегодня факультет
отмечает юбилей. Желаю вам успехов,
здоровья и как можно больше заработать
денег».

Были вручены нагрудные знаки
ветеранам экономического факультета.

И в завершение гостей порадовал
праздничный концерт, в котором приняли
участие команда КВН экономического
факультета и ИМЭБ, студенты из Африки
со своим народным танцем, ансамбль
«Потомки Чингисхана» и многие другие.

В это 15)летие экономического
факультета мы были рады видеть нашу
гордость – наших студентов и выпускников,
вспомнить былые студенческие годы.
Задорный смех, благодарность выпускников,
радость, улыбки на лицах преподавателей,
ощущение гордости за своих ребят, уже
взрослых, но все же своих. Что может быть
прекрасней? С днем рождения,
экономический факультет!

Екатерина Лысуха

Калужский брейн�ринг:Калужский брейн�ринг:Калужский брейн�ринг:Калужский брейн�ринг:Калужский брейн�ринг:
чиновники XXI векачиновники XXI векачиновники XXI векачиновники XXI векачиновники XXI века

Команда кафедры государственного и
муниципального управления факультета
гуманитарных и социальных наук приняла

участие в межвузовской олимпиаде
«Идеальный чиновник XXI века». Участники
команды РУДН: Ольга Филатова ) 5)й курс,
Роман Агафонов, Александр Иванов,
Екатерина Самошкина – 4)й курс, Артем
Сакулин – 1)й курс.

Случай для обмена знаниями и навыками
в рамках выбранной профессии представился
благодаря поддержке кафедры ГМУ РУДН:
д.ф.н., профессора, заведующего кафедрой
В.А. Федорова, д.п.н., профессора, депутата
муниципального собрания внутригородского
муниципального образования «Коньково» в
г. Москве М.Н. Грачева и к.э.н., доцента
кафедры Д.В. Станис Организатором
олимпиады выступил филиал Северо)
Западной академии государственной службы
в г. Калуге, информационно)техническая
поддержка была оказана компанией
«Консультант Плюс». Мероприятие
проводилось 26 марта при поддержке
компании Консультант Плюс, которая,
кстати, недавно выпустила журнал с
фотографией команды РУДН на обложке!

Помимо нашей команды, в олимпиаде
участвовали студенты из калужского
филиала Северо)Западной академии
государственной службы, филиала ГУУ и
франко)российского института делового
администрирования (ФРИДАС).

На подготовку к интеллектуальному
соревнованию у ребят была всего неделя, но
этого им хватило для того, чтобы одержать
уверенную победу.

Олимпиада состояла из нескольких
этапов.

В качестве презентации домашнего
задания наши студенты представили фильм
о так называемой службе одного окна,
который был создан при содействии управы
Коньково. (Кстати, команда выражает
благодарность студенту филологического
факультета Алексею Мельяновскому,
который сделал все возможное, чтобы
помочь снять и смонтировать фильм).
Времени для его создания было мало, поэтому
первый конкурс получился не таким удачным,
как хотелось бы, но в дальнейшем команда
РУДН доказала свое превосходство.

Студенты блестяще отвечали на вопросы
по законодательству о государственной
службе, исправляли ошибки в документах и
даже сумели создать лучший кроссворд из
специальных терминов!

«Такого рода мероприятия формируют
навыки работы в команде, что чрезвычайно
важно для студентов, потому что
современная балльно)рейтинговая система
оценки знаний прививает эгоистичные
качества. А ребятам просто необходима
практика совместной работы», ) говорит
Владимир Александрович. Работа в
конкурентной среде – это та уникальная
возможность, которая была предоставлена
ребятам во время участия в олимпиаде, чтобы
получить важный опыт. «Способность
работать в стрессовой ситуации, быстро
реагировать и находить правильные решения
за короткий период времени – вот главное,
что развивают олимпиады».

Капитан команды, студентка пятого
курса Ольга Филатова, говорит, что
подготовка к олимпиаде была ничуть не менее

интересной, чем сама игра. За все время в
коллективе не произошло ни одного
конфликта! «Все ребята очень
интеллигентны, корректны и тактичны.
Каждый выложился настолько, насколько
смог. Мы сумели распределить нашу работу
так, чтобы никто никому не мешал, все внесли
равносильный вклад в общее дело. Каждый
студент знал, что от него требуется, и все
ожидания были оправданы», ) рассказывает
Ольга.

Стоит отметить, что для студентов это
было первое выездное мероприятие. Более
того, оно проходило в другом городе – Калуге.
Общение с коллегами из других городов
произвело на наших ребят большое
впечатление. «Это безумно интересный опыт,
нам невероятно понравилось! Новые люди,
новые знакомства, новая среда. Все это
впечатляет», ) продолжает свой рассказ Оля
Филатова.

Трудно поверить, но ребята совсем не
волновались. Были ли уверены в своем
успехе? «Нет, совсем нет, ) говорит Оля. –
Лишь под конец, подсчитав в уме баллы, мы
поняли, что вырвались вперед. Не
нервничали потому, что были увлечены
процессом. Нам было настолько все
интересно, что все переживания как)то
отошли на второй план».

В интеллектуальной схватке с
достойными соперниками команда кафедры
ГМУ вышла победителем, заняв I место,
благодаря отличной правовой,
политологической и общегуманитарной
подготовке, ораторскому мастерству, знанию
информационных технологий, необходимых
для современного государственного
служащего, и владению профессиональной
терминологией.

Будущие управленцы представили alma
mater как кузницу перспективных,
конкурентоспособных профессионалов,
специалистов XXI века.

Владимир Александрович Федоров,
заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления, был одним из
членов жюри на олимпиаде. Его поразила
необычайная сплоченность студентов,
потому что редко складывается абсолютное
взаимопонимание в столь короткие сроки.

По словам Владимира Алексеевича,
кафедра планирует и дальше участвовать в
таких мероприятиях. Более того, возможно,
будут организовываться внутренние
олимпиады, соревнования между потоками.
Эта идея будет развиваться для того, чтобы
студенты научились работать в ситуациях
реальной конкуренции в условиях дефицита
времени.

Удачи каждого отдельного студента
важны для университета. Но как же
прекрасно, когда университет предоставляет
нам возможность развивать командный дух.
Ведь это порой бывает так важно на пути к
успеху.

Ира Жданова
Ольга Филатова

Научная электроннаяНаучная электроннаяНаучная электроннаяНаучная электроннаяНаучная электронная
библиотека 2010библиотека 2010библиотека 2010библиотека 2010библиотека 2010

На Web)сайте Управления по науке и инновациям РУДН размещена «Научная
электронная библиотека» (НЭБ), созданная в 2000 году и непрерывно развивающаяся. В
НЭБ представлены электронные информационные ресурсы ведущих зарубежных
издательств в сети интернет: научные журналы, поисковые системы и базы данных. На
адрес НЭБ: http://www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki можно зайти с главной страницы сайта
РУДН/Web)проекты РУДН.

НЭБ состоит из четырех разделов: Лицензированные ресурсы, Ресурсы свободного
доступа, Списки индексируемых журналов, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Раздел «Лицензированные ресурсы» представляет научные журналы и базы данных,
доступ к которым РУДН получает на конкурсной основе в рамках Федеральной целевой
научно)технической программы Федерального агентства по науке и инновациям:
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно)
технологического комплекса России на 2007)2012 годы» и «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 ) 2010 годы». В этом же разделе размещены
информационные ресурсы, предоставленные  в режиме тестирования с указанием срока
доступа. Ссылки на информационные ресурсы сгруппированы по приоритетным научным
направлениям: технические и естественные науки, медико)биологические и аграрные науки,
гуманитарные и социально)экономические науки, мультидисциплинарные электронные
ресурсы.

В сети РУДН с любого компьютера доступ к полным текстам бесплатный. Авторизация
по IP)адресам серверов Университета.

Обратите внимание: годовая подписка на лицензированные ресурсы бесплатна для РУДН.
Доступ для любого пользователя сети РУДН также бесплатный.

Если запросов на ресурс мало, то доступ к полным текстам закрывается. Категорически
запрещено копирование целых томов или выпусков журналов, а также использование
автоматических поисковых систем. В этом случае доступ к ресурсу закрывается.

Раздел «Ресурсы свободного доступа» содержит ссылки на бесплатные источники научно)
технической информации в сети интернет.

Раздел «Списки индексируемых журналов» включает два списка научных журналов,
индексируемых в цитатной базой данных Web of Science (WoS): полный список всех журналов
с импакт)фактором и отдельный список российских переводных изданий на английском
языке.

Раздел «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)» содержит описание и правила
работы с цитатной базой данных.

Внимание! Следите за обновлением содержания этой страницы!
Начиная с этого выпуска в «Дружбе», в рубрике «Научная электронная библиотека для

НИР и НИРС», будут печататься описания электронных ресурсов научно)технической
информации и условия работы.

Поскольку РУДН – Университет классического типа по разнообразию факультетов,
кафедр и специальностей, для первого знакомства с НЭБ в разделе «Лицензированные
ресурсы» выберем «Мультидисциплинарные ресурсы».

Одним из наиболее престижных издательств является Oxford University Press (OUP)
Оксфордского университета. Начнем знакомство с мультидисциплинарного ресурса Oxford
Journals в разделе «Лицензированные ресурсы». Oxford Journals – полная электронная
коллекция научных журналов издательства Oxford University Press  по следующим
дисциплинам: Medicine (67 жур)налов), Life sciences (33 журнала), Mathematics & Physical
sciences (28 журналов), Law (28 журналов), Humanities (58 журналов), Social sciences (41
журнал). Доступны полные тексты текущих номеров и архивы с 1997 года.

Адрес для работы: http://www.oxfordjournals.org/. При входе на сайт опознается сеть
РУДН, появляется надпись: «Institution: Peoples Friendship Univer)sity of Russia». Доступ
по IP адресам сети РУДН без пароля.

Желаю успешной работы с электронными журналами!

Начальник отдела НТИ УНИ РУДН
Татьяна Васильевна Осадчева
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Экономическое золотоЭкономическое золотоЭкономическое золотоЭкономическое золотоЭкономическое золото
2010 год объявлен в России Годом науки, и молодые ученые РУДН
доказывают, что это их время!

Недавно магистру экономического
факультета Татьяне Кокуйцевой была
присуждена медаль Российской академии
наук за работу в области экономики и
международных отношений «Проблемы
и перспективы развития
высокотехнологичного производства в
отдельных странах».

В РУДН Татьяна поступила без
раздумий – привлекла возможность
получить диплом переводчика в
дополнение к основной специальности.
Девушке всегда нравилась аналитика, да
и с математикой проблем никогда не
было, поэтому ее выбор пал на
экономический факультет. В 2007 году
Татьяну наградили Медалью
Минобрнауки за лучшую научную
студенческую работу «Особенности
пространственной организации
промышленного производства в мире».

«Моя выпускная работа на тему
“Обрабатывающая промышленность
мира: современное состояние и
перспективы развития” была высоко
оценена на защите дипломных
бакалаврских работ в РУДН, ) вспоминает
Татьяна. – Тогда мы с моим научным
руководителем, доктором
географических наук, профессором
Ириной Александровной Родионовой
решили отправить эту работу на конкурс
РАН. Я выбрала отдельные главы,
доработала и отправила в Российскую
академию наук. Особое внимание в работе
было уделено изменениям в
высокотехнологичной промышленности
мира, потому что она сейчас развивается
наиболее динамично и занимает
достойные позиции в глобальной
экономике. Нужно отметить, что в
последнее время высокотехнологичное
производство переносится из развитых
стран в новые индустриальные страны
Азии и Китай. Изменяется и сама
структура высокотехнологичного
производства, что связано с новыми
требованиями XXI века. А в период
мирового финансово)экономического
кризиса стало ясно, что странам
необходимо развивать высокие
технологии. Тогда они смогут занять свою
нишу на рынке и быть
конкурентоспособными.

В работе я опиралась на
статистические данные Научного фонда
США и пользовалась классификацией
ОЭСР (Организации экономического
сотрудничества и развития). Согласно
этой классификации, можно выделить
пять отраслей высокотехнологичного

производства: аэрокосмическая отрасль,
производство медикаментов и
медицинской техники, производство
научной аппаратуры, полупроводников и
вычислительной техники. На данный
момент лишь фармацевтическая и
аэрокосмическая промышленность
базируются преимущественно в развитых
странах. Это связано с тем, что разработка
этих направлений наиболее
дорогостоящая, а экономическая отдача
проявляется не сразу. Все остальное
сейчас производится в развивающихся
азиатских странах.

Я также проанализировала, как
мировой финансово)экономический
кризис отразился на России. Оказалось,
что основные проблемы сейчас те же, что
и двадцать лет назад: это недостаточное
финансирование науки и нецелевое
использование средств. И именно эти
проблемы, на мой взгляд, нужно решать
в первую очередь, если мы хотим по)
прежнему занимать лидирующее место
на мировой арене».

Сейчас Татьяна работает в научном
центре экономического факультета
РУДН, но не собирается останавливаться
на достигнутом. В ее планах работа
аналитиком и продолжение научных
исследований под руководством
профессора И.А. Родионовой.

Кира Дагаева

Колористические экспериментыКолористические экспериментыКолористические экспериментыКолористические экспериментыКолористические эксперименты
Архитектурное наследие ХХ столетия во всем мире рассматривается как феномен

в развитии архитектуры с характерным для нее отказом от традиций предшествующих
эпох и использованием нетрадиционного языка форм. Особенно ярко в начале ХХ
века выделяется архитектура авангарда, зародившаяся в России и получившая
широкое распространение во многих странах Европы ) Германии, Франции, Италии.
В России на сегодняшний день возникла угроза для существования наследия авангарда.
Не только рядовые постройки, но и признанные миром шедевры заброшены,
подвергаются сносу и серьезным перестройкам. Работы по исследованию и
популяризации пребывают в начале пути: разворачивается реставрация объектов
наследия, собирается информация и составляется полный список памятников,
появляются статьи и книги, разрабатываются новые методики реставрации и
сохранения.

Одним из основных пунктов спасения памятников авангарда является привлечение
внимания общественности. С 2008 года студентами нашего Университета
разрабатываются проекты предреставрационной покраски особо выдающихся и
нуждающихся во внимании объектов – Общежитие текстильного университета, арх.
И. Николаев (2008г.) и ДК им. Зуева, арх. И. Голосов (2009г.). Студенты работают под
руководством А.В. Туканова ) художника, преподавателя нашего университета, автора
колористического метода, легшего в основу покрасок. Цель студентов ) изучение этого
метода на объемных композициях, а в данном случае и реальных, что позволяет
проверить эксперимент с цветом «вживую».

К сожалению, на сегодняшний день ни один из предложенных проектов покрасок
памятников не был осуществлен. Зато ребята со своими работами выступали на Первом
Московском Архитектурном Биеннале в мае 2008г. в рамках проекта Москонструкт,
участвовали в экспозиции в «Белых палатах» Москомнаследия (июнь 2008г.),
публиковались в каталоге Москомнаследия «Советский авангард 1920)1930г» (Вива)
стар, Москва, 2008г.) и журнале «Проект Россия № 53», в статье «Москонструкт»
(2009г.).

Подобный метод привлечения внимания в истории искусства не нов. В 1971 году
художники арх)ленд объектов Христо и Жан)Клод обернули тканью Рейхстаг,
привлекая внимание к проблеме реставрации объекта. Студенты не останавливаются
на достигнутом и продолжают свои колористические эксперименты с другими
памятниками авангарда.

Студенты)участники: В.Р. Хербез, Д.Ю. Воронова, Н.Г. Губина, В.И. Непорада, Д.А.
Прозоровский, Д.С. Шишков.

В своих работах молодые люди тренируются в освоении этого метода на объемных
композициях, и в данном случае ) реальных, что дает им возможность проверить
эксперимент с цветом «вживую».

Наталья Губина

21 апреля мужская сборная РУДН по баскетболу в рамках ХХII МСИ принимала у себя
команду МГУ. Игра была ответной и закончилась со счетом 90:79 в пользу наших ребят,
однако по итогам обоих матчей команда РУДН проиграла МГУ 3 очка.

Игра началась с небольшим опозданием, и сразу с яростной атаки сборной РУДН. В
первые же минуты Алексей Дороднов, номер 4, забивает мяч, успешно обойдя защиту
соперников. Почти сразу же Леша забивает второй мяч, а спустя пару секунд уже приходится
напрячься защитникам РУДН. На поле нарастает напряжение, игра идет жесткая и
динамичная. Капитан команды Евгений Журавлев, успешно пробивает потрясающе
красивые мячи с дальнего расстояния, в чем ему не устает помогать вся команда. Алексей
Герасимов, номер 8, отдает невероятно четкие пасы, другие умопомрачительно пробивают
штрафные (в числе лучших стоит отметить Сергея Романова), и первый тайм заканчивается
со счетом 50:23 в пользу РУДН!

Однако первые пять минут второго тайма проходят не так удачно для нашей сборной.
Команда МГУ активизируется и начинает сильно прессинговать соперников. Разница в
счете стремительно уменьшается, игра становится все более агрессивной. Атмосфера на
поле накалена до предела, все чаще производятся замены игроков. По словам защитника
Алексея Дороднова, команде очень не хватает кадров, и из)за отсутствия нужного
количества запасных игроков ребята не могут полноценно отдохнуть и восстановить силы.
Оборона МГУ показывает высший пилотаж, отбивая атаку за атакой принимающей сборной.
Наши парни пытаются нейтрализовать одного из лучших игроков МГУ Романа Мурзина, но
все чаще безуспешно. Болельщики негодуют, но помочь никак не могут.

Стоит отметить, что на трибунах был аншлаг, группы поддержки обеих команд изо
всех сил подбадривали кричалками игроков. Но разрыв в количестве очков неумолимо
сокращался. Даже уверенные попадания Александра Балицкого не могли исправить
ситуацию. В начале последних десяти минут у РУДН получается забить пару удивительных
трехочковых мячей, но и это не спасает нашу команду. Все чаще и чаще команды берут
тайм)аут. Все чаще и чаще пробиваются штрафные. Атмосфера накаляется до предела.
Каждая доля секунды на счету; передачи, атаки, штрафные ) все мелькает перед глазами,
и вот матч уже заканчивается. Счет 90:79 в пользу РУДН, но окончательная победа за
МГУ. В предыдущем матче наша сборная потеряла 14 очков, которые полностью отыграть
не удалось.

Однако ребята стараются не унывать. «Впереди нас ждет матч с МТУСИ за 3)е место,
) рассказывает Леша Дороднов. Нам еще есть за что побороться».

Ира Жданова
Света Волосовец

«Мое рукопожатие следует«Мое рукопожатие следует«Мое рукопожатие следует«Мое рукопожатие следует«Мое рукопожатие следует
расценивать как предупреждение»расценивать как предупреждение»расценивать как предупреждение»расценивать как предупреждение»расценивать как предупреждение»

На следующий день после ответного
баскетбольного матча с МГУ корреспонденту
«Дружбы» удалось пообщаться с капитаном
нашей сборной Евгением Журавлевым.
Высокий, статный, уверенный в себе. Что
скрывается за этим хладнокровием? Женя
говорит о спорте, учебе и трудовых буднях.

) Каковы ощущения после матча? Что
чувствуешь, когда понимаешь, что всего пара
очков отделяет тебя от победы?

) Это сложно описать. Мы отлично
провели первый тайм, и эта
псевдоуверенность сыграла с нами злую
шутку – в начале второго тайма мы были
немного расслаблены, и в итоге так и не смогли
до конца сосредоточиться. Обидно, когда
победа ускользает у тебя прямо из)под носа.
Мы до последнего верили в успех, но для нас
все сложилось неудачно. У МГУ
действительно сильная команда, они
достойно отыграли. Но мне тяжело мириться
с поражениями.

) Сколько лет ты уже играешь в
баскетбол? Бросать не собираешься?

) Начал играть, когда учился в седьмом
классе. До этого увлекался разными видами
спорта – каратэ, водным поло. Но баскетбол
привлекал меня всегда, и в какой)то момент
отец предложил серьезнее отнестись к
своему увлечению. Спонтанное такое вышло
решение. В РУДН играю с самого подфака.
Баскетбол – это серьезная часть моей жизни,
и в ближайшие годы я точно не собираюсь
бросать.

) Есть ли у вас какие)то ритуалы,
которые обязательно надо провести перед
игрой?

) Нет, каких)то особенных ритуалов у
нас нет. Кто)то обязательно должен побыть
в одиночестве, кому)то, наоборот, нужно
общаться. Так, мы просто разминаемся,
пытаемся настроиться на игру, подбадриваем
друг друга.

) А лично у тебя есть какой)нибудь
талисман? Что)нибудь, что ты всегда носишь
с собой?

) Нет, у меня никогда не было талисмана.
Честно говоря, я не особо верю во все эти
куриные лапки и пятаки под пятками.

) Соперники обязательно жмут друг другу
руки перед игрой. Что за этим стоит:
дружелюбное приветствие или что)то
другое?

) Некоторые парни давно знакомы:
пересекались где)то или когда)то вместе
играли в секциях, поэтому их надо
поприветствовать в любом случае. Но в
целом, мое рукопожатие следует расценивать
как предупреждение (смеется). Для меня
игра – это всегда соревнование, и я
настраиваюсь только на победу, поэтому не
считаю поле местом проявления
дружественных чувств по отношению к
сопернику.

) Ты уже на пятом курсе и готовишься к
защите дипломной работы. Как тебе удается
совмещать учебу и спорт?

) Я еще и работаю. На самом деле, чем
меньше у тебя времени, тем больше ты
успеваешь. Спортсменам никто не дает
поблажек в Университете: курсовые мы
всегда сдавали вовремя, независимо от того,
был ли у нас накануне важный матч или
тренировка до ночи. Спорт очень
дисциплинирует.

) Что можешь сказать о болельщиках?
Любишь, когда они подбадривают твою
команду всевозможными кричалками, или
тебе нужна тишина, чтобы сосредоточиться?

) На самом деле, во время игры я почти
не обращаю внимания на какие)либо звуки,
часто даже не могу отличить, чьи болельщики
кричат громче. Я полностью
сконцентрирован. Главное – просто знать,

что где)то там сидят близкие и волнуются за
тебя. Это вселяет уверенность.

) Почему именно тебя назначили
капитаном команды?

) Для меня это до сих пор загадка.
Возможно, потому, что я в трудных
ситуациях стараюсь оставаться
хладнокровным и сохранять спокойствие. В
Московской баскетбольной лиге я, кстати,
тоже капитан команды. Может, судьба у меня
такая.

) Парни из сборной дружны между собой?
Или сыграли, попрощались и разошлись
каждый по своим делам?

) У нас прекрасные отношения в команде,
мы дружим и вне баскетбольной площадки.
Тренер Александр Невзгода часто
устраивает совместные мероприятия. Это,
безусловно, сплачивает коллектив.

) Баскетбол – опасный спорт?
) Самая частая травма баскетболистов –

перелом голеностопа. Со мной тоже такое
произошло: как)то я хотел забить красивый
мяч из)под кольца, но вовремя заметил
стоявшего под ним ребенка, поэтому мне
пришлось отпрыгнуть – и вот результат.

) Спорт сильно влияет на образ жизни?
Ребята следят за здоровьем, может,
соблюдают особые диеты?

) Конечно, влияет. Я не курю, не
употребляю спиртное. Даже в клубы
практически не хожу. Да, можно сказать, что
я веду здоровый образ жизни. Но вообще,
все зависит от человека, у всех все по)
разному. Поначалу ночная жизнь очень
привлекала, но со временем мне стало
неинтересно. И тут, я думаю, уже не в спорте
дело, а в собственных желаниях.

Молодой, талантливый, успешный. Женя
Журавлев амбициозен и твердо знает, чего
хочет. Он идет к намеченным целям и
добивается своего. Как жаль, что Женя
заканчивает обучение в этом году: РУДН
нужны такие талантливые студенты.
Надеемся, что мы еще не раз услышим его
имя и с гордостью вспомним, что это именно
наш выпускник.

Света Волосовец
Ира Жданова



№8 (1382) 26 апреля 2010 77777
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солнцем малым…солнцем малым…солнцем малым…солнцем малым…солнцем малым…

15 апреля студенты изГрузии
собрались, чтобы подарить всем
любовь и доброту. Этот день стал
большим праздником: землячество
«Колхида» организовало
замечательный концерт «Грузии
свеча восходит солнцем малым».
Этот праздник совпал с Днем
рождения Ректора Университета
Владимира Михайловича
Филлипова. Студенты поздравили
его, пожелали ему крепкого
здоровья, достижения всех
поставленных целей и процветания
Университета, выпускники
которого достигают великих побед.
Благодаря усилиям Владимира
Михайловича в Российском
университете дружбы народов
создана атмосфера, в которой
главное ) знание, мир и дружба.
Именно молодежь зарождает
дружбу и толерантность между
странами. Благодаря ей можно
познать традиции друг друга.

Грузия – страна с богатейшей самобытной культурой и традициями. Танец…
Именно в нем лучше всего раскрывается душа народа: его темперамент, нрав,
представления о красоте. Именно танцевальные номера представили ту часть
культуры Грузии, которая не так широко известна. Грузинские народные танцы
стали настоящим подарком к праздничному вечеру. Хореографические ансамбли
«Иверия» (руководитель – заслуженный артист Аджарии, работник культуры
Российской Федерации Гиви Вахтангович Цимакуридзе) и «Кавкасиони» (под
руководством заслуженного артиста Грузии Сергея Ивановича Шенгелия) подарили
зрителям массу приятных впечатлений и море эмоций.

Восточные красавицы в национальных платьях с длинными, до пола, рукавами, с
покрытыми головами и четырехкосыми прическами, потупив взоры, лебедушками
«плывут» по сцене, широко и плавно разводя руками. В сценах городских гуляний
женщины скромно стоят в сторонке и следят за зажигательными мужскими плясками.
Мужские танцы ) виртуозные, темпераментные, задорные. Смелые акробатические
трюки и высокие прыжки, сальто с приземлениями на колени и танцы на кончиках
пальцев ) нет ничего невозможного для истинных горцев! Исполнители в
национальных костюмах показали и медленные круговые танцы, и характерную
оживленную лезгинку. Магия, красота и пластика современного грузинского танца
поведали каждому сердцу то важное, что не выразишь словами.

Национальные песни отражают творческий потенциал грузинского народа, его
чувственность и темперамент. Никого не оставило равнодушным выступление
великолепного квартета с песней «Только для тебя». Их веселые песни и задорное
исполнение подняли настроение публике. Очаровательная певица Диана Лабадзе
пела песню о прекрасном городе Батуми. Лирическая песня «Мечта» в исполнении
Тамту Лано поразила всех своей искренностью и красотой. Выступление молодого
грузина Андрея Лобжанидзе стало настоящим сюрпризом для девушек. Он исполнил
«Сакартвело ламазо» и «Чито)гврито». С нетерпением зрители ожидали выступления
лауреата конкурса «Новая волна» Лики Хантадзе. Эта красавица спела «Иавнана» и
«Верю». Самая маленькая участница концерта Кристина Чаквстадзе исполнила
поппури русских и грузинских национальных песен во имя мира и дружбы между
нашими странами. И в заключение ведущая концерта Манана Тодадзе порадовала
всех песнями «Тбилисо» и «Арго».

Концерт «Грузия)свеча восходит солнцем малым» стал ярким событием в жизни
Университета. Каждый смог убедиться, насколько самобытна и красива культура
этой страны.

Екатерина Лысуха
Кристина Дижинарь

Райская земля – Дагестан
Чистейшая синева бескрайнего неба укрывает собой райскую землю.  Мудрые

дремлющие горы хранят покой и тишину зеленых, живых, юных долин. Жар
полуденного солнца любовно согревает все в этой земле; ветер нежно шепчет древние
тайны каждой травинке, каждому жуку и каждой бабочке, унося вдаль секреты сонных
гор, потом вновь возвращаясь поиграть и пошептаться со своими друзьями.

И в этой тишине и покое, гордости и торжественности, мудрости и вечной юности
раскинулся прекрасный город. Кажется, что все там дышит величием и покоем… При
виде этой картины начинаешь даже дышать по)другому: свободнее, глубже. Вот)вот
устремишься в беге к горной вершине, а оттуда весь мир лежит перед тобой, как на
ладони, и даже само солнце тебе как брат, улыбается  и обнимает теплом.

Я долго вглядывалась в помещенную в самом центре выставки картину. И
действительно казалось, что я стою на вершине горы, а тот маленький городок
раскинулся в долине подо мной. Казалось, когда я постучусь в первую дверь, мне
откроет девушка в чухте, которая стоит рядом со мной и улыбается, словно весеннее
солнце.

Хотелось провести весь день с ней, сидя на расшитом ковре, пить чай и слушать ее
рассказы, смотреть на ее теплую улыбку или просто молча сидеть вдалеке от мирской
суеты и наслаждаться сладким воздухом. А вечером увидеть ее в танце, где за
величественной плавностью движений кроется настоящее пламя, искры которого
видны в ее глазах. Тот же огонь в газах ее партнера, и пламя это настолько сильно, что
его невозможно скрыть. Весь этот жар, рождаемый в глубине их сердец, передается
зрителям, и хочется  танцевать.

Девушка куда)то исчезла. Люди стали расходиться по аудиториям. Этот дом,
появившийся в самом центре РУДН, опустел. Больше не было улыбок, музыки и
шумного говора. А мне не хотелось уходить… задержаться бы еще хоть на пару секунд
там, среди этих гор.

Анастасия Жиленкова

Большая выставка для маленькой страны

Третьего апреля в Российском университете дружбы народов прошла выставка)
конференция, посвященная самому маленькому арабскому государству Бахрейн,
история которого началась в 3000 г. до н.э. На выставке были представлены
национальная одежда, сувениры, книги, проспекты, а также известные картины
арабского художника Аббалы Мухарраки «Тайны моря и жемчуга», рассказывающие
о проживании в Бахрейне и добыче жемчуга в период XIX) XX вв. Все гости могли
отведать традиционную кухню и угоститься чаем с национальными сладостями.

Студенты РУДН хорошо подготовились к выставке)конференции и провели ее на
высоком уровне. Экспозицию осмотрели представители руководства Университета,
преподаватели, секретарь посольства Бахрейн и директор центра изучения арабских
стран в РУДН Ирина Сакат.

Помимо выставки, с большим успехом прошла конференция, на которой можно
было не только узнать о политическом положении страны, ее традициях, культуре,
экономике, но и об истории и символах королевства. Студенты РУДН и Ирина Сакат
поделились своим новым проектом ) книгой, презентация которой состоится в мае
2010 года. Идея книги заключается в том, чтобы показать и рассказать про
привлекательность ведения бизнеса в Бахрейне. Свою рецензию на книгу даст директор
департамента экономических исследований Александр Гудгольд. Бахрейн )
маленькая страна с большими возможностями.

Екатерина Андреева

Мир на Ближнем Востоке возможен?

Четвертого апреля в РУДН
завершилась XI неделя арабской
культуры, проходившая по
инициативе Ассоциации арабских
студентов. Это мероприятие уже
стало доброй традицией в стенах
Университета. В рамках Недели
всегда проходят востоковедческие,
политологические и философские
конференции, фотовыставки и
презентации, культурные вечера.

Одним из центральных событий
недели арабской культуры 2010
года стал круглый стол
«Перспективы мира на Ближним
Востоке». На нем присутствовали
посол Ирака Абдулькарим Хашим
Мустафа, посол Омана Аль)хассан
Мухаммед, посол Ливии Гариб
Амир, полномочный сотрудник
посольства Бахрейна Аль)хажри
Ахмад и член Совета Российской
Федерации Зияд Сабсаби.

К моменту прибытия гостей зал
был полон. На круглом столе
присутствовали арабские студенты
и старшекурсники, изучающие
восточные языки. Первым
выступил представитель
Ассоциации арабских студентов,
который поблагодарил всех гостей
за то, что они нашли время
приехать. Затем по очереди слово
взяли каждый из пяти представителей дипломатических миссий.

Все выступления были очень эмоциональными, чувствовалось волнение и даже
некоторая горячность. Послы обменялись мнениями о сложнейших проблемах региона.
Например, обсуждались выборы в Ираке, которые могут как привести к гражданской
войне, так и поспособствовать стабилизации обстановки в стране. Кроме того, была
поднята такая важная тема, как холодная война Тегерана с арабами, поскольку она
может спровоцировать выступление шиитского большинства в Ираке и Бахрейне
против своих правительств. Несмотря на такие пессимистичные прогнозы, было
решено, что мир на Ближнем Востоке возможен и необходим, но для этого всем нужно
приложить усилия.

Хотя тема круглого стола была серьезной, место для шутки все равно нашлось.
Это способствовало разрядке обстановки на встрече, которая, кстати, длилась более
двух часов.

После того как все выступили, присутствующие на мероприятии студенты
получили возможность задать свои вопросы. Среди них были такие, как роль арабского
дипломатического корпуса в РФ для представления арабской культуры и роль
арабских стран в решении проблемы Палестины. Круглый стол завершился вручением
всем приглашенным главам дипломатических миссий памятных грамот.

Екатерина Теклина

Мы частенько говорим, что страна должна знать
своих героев. Но, вместе с тем, забываем, что одно из
отличительных свойств настоящих героев – скромность.

Павел Григорьевич Сук – самый настоящий герой.
В свое время он служил в Афганистане в военно)
десантных войсках. А потом, в 1992 году, приехал в
Москву и начал работать в РУДН. Долгое время никто
из его коллег не знал, что трудится бок о бок с ветераном
войны, который получил боевое ранение, потерял
память, но не сдался и нашел в себе силы начать все с
начала. Более того, Павел Григорьевич постоянно
совершенствуется. В этом году он закончил аграрный
факультет Университета и получил диплом агронома.

«Сильный человек – это не тот, кто никогда не
падает, а тот, кто может после этого встать, ) говорит
Людмила Ярославовна Панасюк, начальник Главного
корпуса РУДН. ) Когда мы узнали, что Павел
Григорьевич учится, мы просто были в шоке. Он на все
занятия бегал, ни одной лекции не пропустил. Кому
рассказать – получил диплом в сорок семь лет!»

В Москву Павла Григорьевича позвали однополчане.
Тут он помогал строить экономический факультет.

«Я его построил, да так и остался, ) вспоминает
ветеран. – Я полюбил Университет, как мне кажется,
навсегда. Был однажды курьезный момент: как)то раз
заблудился в нашем корпусе. И смех и грех. Вроде сам строил, а так получилось.

Почему решил учиться? Я пообещал своим товарищам в Афганистане, что получу диплом
о высшем образовании. Потому что у нас были ребята, которые хотели учиться. Но они
погибли, не дожили. Все мечтали институт закончить. А на аграрный пошел, потому что
ближе к земле. Ни одной лекции не пропустил. Приходилось сбегать с работы и быстренько
туда – на учебу. Потом звонили – прибегал на работу после учебы. Экзамены, конечно,
сдавать было трудно. Идешь и переживаешь. Пока учился, курьезы случались постоянно.
Однажды я взял у соседей по общежитию конспект по микробиологии, а там совсем другая
микробиология – по человеку. Преподаватель удивился: «Врачом собираешься стать?»
Конспект этот мне ночью пришлось писать, чтобы завкафедрой поверил, что он действительно
мой. Так что, я теперь на всю жизнь запомню эту микробиологию! Мы ее сдавали сорок шесть
раз. Я с сорок седьмого раза сдал. Но главное ) слово, которое ребятам дал, сдержал…»

Кира Дагаева

Слово сдержалСлово сдержалСлово сдержалСлово сдержалСлово сдержал
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Наши в КастельонеНаши в КастельонеНаши в КастельонеНаши в КастельонеНаши в Кастельоне
Сначала предыстория. В Испании центр «Обучение и стажировка за рубежом»

сотрудничает с несколькими лингвистическими школами Мадрида, Барселоны, Малаги,
Валенсии и ряда других городов, куда мы в течение более десяти лет на курсы испанского
языка направили уже около двухсот студентов РУДН.

Два года назад Москву посетил г)н Доминго – директор Spanish Institute. На переговорах
в нашем центре мы выразили желание сотрудничать, основываясь не только на языковых
курсах. Так завязались дружеские отношения между РУДН и Spanish Institute,
расположенном в г. Кастельон, на восточном побережье Средиземного моря.

Уже через полгода г)н Доминго предложил нам подключиться к еще одной
дополнительной программе – «Языковая стажировка + волонтерство». Суть ее заключалась
в том, что наши студенты в течение месяца изучают испанский язык в Spanish Institute, а
в течение следующего месяца стажируются в управлениях мэрии Кастельона. Такая
возможность важна тем, что наши студенты могут стажироваться с учетом своих
профессиональных интересов. Например, по этой программе летом прошлого года студент
Института гостиничного бизнеса и туризма смог пройти стажировку в отделе туризма.
Важно и то, что Spanish Institute обеспечил значительные скидки при оплате за проживание
и питание студентов во время волонтерской практики.

Большую работу по отбору наиболее достойных кандидатов на первую поездку в
Кастельон по программе «Языковая стажировка + волонтерство» провела директор
программы (по испаноязычным и другим странам) нашего центра Александра Ключникова.

Вот какой отзыв мы получили от Spanish Institute и мэрии Кастельона о первой группе
из восьми человек летом прошлого 2009 года.

«Центру РУДН «Обучение и стажировка за рубежом», г�ну Бовкуну
Я, директор образовательного центра Spanish Institute � Audio Gil, а также наш

коллектив преподавателей хотим выразить полное удовлетворение результатами первой
программы «Волонтерство в Испании – 2009», в которой приняли участие студенты
Российского университета дружбы народов. Мы глубоко благодарим вас за интерес,
проявленный в изучении нашего языка и культуры, а также за отличную работу,
выполненную волонтерами. Нам только остается отметить их уважительное отношение,
уровень образования и воспитания, поставленные на протяжении 2�х месяцев реализации
программы.

Мы также хотим отметить, что благодаря прохождению интенсивного курса
испанского языка студенты, участвовавшие в программе «Волонтерство», заметно
улучшили свое знание испанского языка и в конце курса подтвердили уровни,
установленные в соответствии с Общеевропейской Системой Градации Уровней
Иностранных Языков.

Студенты Вашего университета были лучшими учениками, очень прилежными и
проявившими большой интерес к нашему языку и культуре.

Позвольте поблагодарить Вас от имени образовательного центра Spanish Institute –
Audio Gil за сотрудничество с нами, а также благодарим самих студентов, принявших
участие в программе, и надеемся, что наше сотрудничество будет таким же успешным в
последующие годы.

С Уважением, Доминго Хил Фабрегат».

«В Российский университет дружбы народов.
От имени мэрии г. Кастельон мы хотим поблагодарить за участие в программе

«Волонтерство» студентов московских университетов МГИМО и РУДН. Данная программа
проходила в августе этого года в разных Департаментах Мэрии Кастельона.

Согласно отзывам, полученным от руководителей отделов, где студенты проходили
волонтерскую работу, результат явился самым позитивным и успешным. Мы хотим
выразить надежду на продолжение сотрудничества в будущем.

Достойно отметить как интерес студентов, проявленный к обучению, их хорошую
координацию и сотрудничество с их испанскими коллегами во время работы, так и их
прекрасную ассимиляцию с жителями города Кастельон.

Примите наши поздравления,
Всего наилучшего,
Заместитель Отдела управления по муниципальным организациям мэрии г. Кастельон

Кармен Аморос Гранель».

С учетом этих результатов, в нашем центре появилась потребность проанализировать
первые итоги, определить задачи дальнейшего сотрудничества по этой и другим совместным
программам со Spanish Institute. По приглашению руководства института в марте в
Кастельон была направлена делегация центра. Небольшой интригой явился следующий
фактор. С согласия деканата в состав делегации, в качестве переводчика, была включена
студентка филологического факультета Надежда Вовченко. Интрига состояла в том, что
Надежда была в числе тех волонтеров, которые выезжали прошлым летом в Кастельон.
Отсюда было любопытно посмотреть и узнать, во)первых, как оценивают работу этой
студентки хозяева программы, во)вторых, насколько она изучила, знает, использует
испанский язык на практике.

Надо отметить, что Надежда на месте получила самые положительные отзывы от
директора и сотрудников Spanish Institute, а также отлично справилась с задачей перевода
данных переговоров.

Учитывая положительные результаты первого участия наших студентов в
«волонтерской» программе, руководство Spanish Institute договорилось с мэрией Кастельона
об увеличении (с 8 до 15 человек) мест для студентов РУДН в этой программе. При этом
директор института г)н Доминго пояснил: «У нас на эту программу очень много желающих,
в частности американские и китайские студенты. Но мы отдаем предпочтение Вашим
студентам, потому что они отличаются высоким уровнем образованности и хорошими
знаниями испанского языка». Честно говоря, такое слышать было очень приятно из уст
профессионала и уважаемого руководителя в этом городе.

Приглашаем всех изучающих испанский язык побороться за место в волонтерской
программе в г. Кастельон на лето 2010г. Впрочем, также приглашаем и изучающих любые
другие иностранные языки, поскольку в нашем центре каждый может найти для себя те
или иные предложения по языковой, профессиональной стажировке, волонтерству,
подработке, отдыху в каникулы за рубежом. Нас можно найти по адресу: ул. Миклухо)
Маклая 10/1 (здание Архива), ждем желающих каждый день с 14.00)18.00, наш телефон:
(495) 431)19)11.

Директор Центра РУДН
«Обучение, стажировка за рубежом»

В.В. Бовкун

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава Российского университета дружбы

народов по кафедрам:

Русского языка инженерного факультета Профессор
Анатомия человека Доцент
Нормальной физиологии Доцент 0,25
Детских болезней Ассистент
Госпитальной хирургии Профессор 0,1

Ассистент
Ассистент 0,1

Акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Профессор 0,1
Ассистент 0,1

Травматологии и ортопедии Профессор  0,5
Факультетской терапии Ассистент 0,4
Онкологии и рентгенорадиологии Доцент 0,25
Стоматологии детского возраста с курсом ортодонтии Профессор 0,1

Ассистент 0,5
Ветеринарной патологии Профессор 0,5
Судебной экологии Ассистент 0,25
Системной экологии Доцент
Экологии человека Ассистент 0,1
Почвоведения и земледелия Профессор 0,25
Международных экономических отношений Доцент

Ассистент
Экономики предприятия и предпринимательства Ст. преподаватель 0,5
Менеджмента Ст. преподаватель 0,25
Финансов и кредита Профессор

Доцент
Бухгалтерского учета, аудита и статистики Доцент
Иностранных языков экономического факультета Доцент

Ст. преподаватель 0,25
Гражданского и трудового права Доцент

Ассистент
Конституционного и муниципального права Доцент
Социальной и дифференциальной психологии Профессор
Русского языка и методики его преподавания Ассистент
Этики Профессор 0,5

Доцент 0,25
Ассистент
Ассистент 0,5

Политических наук Профессор 0,5
Иностранных языков факультета гуманитарных
и социальных наук Профессор 2х0,5

Доцент
Доцент 0,75
Доцент 5х0,5
Доцент 2х0,25
Доцент 0,1
Ст. преподаватель 11
Ст. преподаватель 0,75
Ст. преподаватель 2х0,5
Ст. преподаватель 3х0,25
Ассистент 0,25

Гуманитарных дисциплин Доцент 0,5
Ст. преподаватель

Математики и информатики Ст. преподаватель 0,5
Компьютерной лингвадидактики ФПК РКИ Профессор
Педагогических измерений (тестологии) Доцент
Теории и практики поликультурного и полилингвального
образования ФПК РКИ Доцент
Документы направлять по адресу: ул. Миклухо�Маклая, д. 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433�00�09

01.05. О.А. Лагоцка. Доцент кафедры иностранных языков факультета гуманитарных и
социальных наук.

01.05. С.А. Казаков Начальник управления материально)технического обеспечения.
01.05. А.М. Пономарев Доцент кафедры конституционного и муниципального права.
04.05. В.М. Ходукина Старшая медсестра корпуса профилактория.
07.05. М.Б. Фомин Доцент кафедры информационных технологий.
08.05. Н.М. Саляева Дежурный по общежитию (корпус 7).
08.05. С.А. Макунин Грузчик УМТО.
08.05. В.К. Мусаев Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и управления

природными и техногенными рисками.
09.05. К.Б. Клочкова Старший преподаватель кафедры русского языка №1.
09.05. Л.А. Чалдаева Профессор кафедры финансов и кредита.
11.05. И.П. Балмасова Профессор ФПК МР.
15.05. С.В. Соболева Старший инспектор общего отдела.
15.05. Н.Н. Агабекова Уборщик корпуса естественно)гуманитарных факультетов.
15.05 .Ю.П. Козлов Заведующий кафедрой системной экологии.
15.05. О.Ю. Попов Доцент кафедры медицины катастроф.
16.05. Т.М. Двоскина Программист УИТО.
16.05. Н.А. Голубева Старший преподаватель кафедры бухучета, аудита и статистики.
16.05. В.Н. Зырянов Профессор кафедры экологии и управления водными ресурсами.
18.05. М.М. Авсянникова Руководитель практик ИМЭБ.
18.05. Е. Гонсалес)Фернандес Доцент кафедры иностранных языков филологического

факультета.
18.05. Н.Ю. Исаева Доцент кафедры физической и коллоидной химии.
18.05. А.Г. Погасов Доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии.
19.05. В.В. Чельцов Профессор кафедры общей и клинической фармакологии.
20.05. А.С. Бельченко Заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук.
22.05. Л.С. Астафьева Доцент кафедры психологии и педагогики.
22.05. Э.В. Вартанян Доцент ФПК МР.
23.05. В.П. Медведев Заведующий лабораторией кафедры пропедевтики

стоматологических заболеваний.
24.05. В.Г. Коньков Доцент кафедры кибернетики и мехатроники.
25.05. Г.Р. Веселова Заведующий лабораторией кафедры экспериментальной физики.
26.05. С.П. Петров Помощник проректора по научной работе.
27.05. Н.Г. Вуколов Доцент кафедры почвоведения и земледелия.
30.05. Л.Н. Макарова Старший преподаватель кафедры русского языка №1.
30.05. В.А. Зносенко Доцент курса туберкулеза.
31.05. Г.А. Ненадова Заведующий лабораторией кафедры общественного здоровья,

здравоохранения и гигиены.

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Вниманию всех иностранных граждан с визовым режимом пребывания, обучающихся
в Российском университете дружбы народов и имеющих многократные визы и регистрации
в г. Москве сроком до 15.09.2010 года.

С четвертого мая текущего года паспортный отдел начинает прием документов на
оформление новых многократных виз сроком до одного года со дня последнего пересечения
границы без переводного приказа на следующий год, но при наличии полного пакета
документов. Студенты, имеющие визы и регистрации сроком от 16.09.2010 года, будут
приниматься в обычном порядке при наличии полного пакета документов, включающего
копию (выписку) приказа о переводе на следующий курс.

Срок оформления документов – один месяц.
Наличие билета на самолет (поезд) не является основанием досрочного оформления

документов.

Паспортный отдел
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