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Каждый год наш Университет, словно большая кузница
талантов, выковывает все новые замечательные
творения. Одних он отправляет в большое плавание,
обеспечив необходимой информацией, других
придерживает на время возле себя как любимчиков, а
третьих представляет к награде и снабжает поддержкой.

Наука – дело непростое, поэтому и итоги так просто не
подводятся. Сегодня у нас в объективе два молодых
ученых, чьи научные работы в 2011 году растопили
строгие сердца жюри. Знакомьтесь, это Анастасия
Панфилова, сегодня магистр первого курса факультета
гуманитарных и социальных наук на кафедре
социологии, и Кристина Кадырова, теперь уже
аспирантка кафедры всеобщей истории.

По итогам Конкурса 2011 года на соискание медалей
Российской академии наук с премиями для молодых
ученых РАН, других учреждений, организаций России и
для студентов высших учебных заведений России за
лучшие научные работы Анастасии и Кристине были
присуждены медали с премиями.

Несмотря на то, что они – хрупкие девушки, темы их
работ довольно серьезны. Судите сами: «Методы работы
со слабоструктурированными данными при изучении
социальных представлений» (на примере
«интеллигенции»)» и «Концепция джихада в мире ислама
с седьмого по начало двадцатого века» соответственно. Я
постарался выяснить, что девушки думают о своей
работе, перспективах и жизни в целом. С вашего
позволения, я буду скромно именовать себя «Ж», то есть
журналист. Итак, начнем.

Ж: Почему Вы выбрали
специальность, которую сейчас
изучаете?

Анастасия: Выбирая профессию, я
знала, что я � гуманитарий, хоть и
окончила физико�математический
класс в школе. Пытаясь уйти от чисел
и математических преобразований,
стала изучать общество. Но в итоге
поняла, что без математики мне все
же не обойтись. Главное, что изучение
общества – это не математика в
чистом виде, это гораздо интереснее,
поэтому я ничуть не разочаровалась.

Кристина: Интересовалась
историей столько, сколько себя
помню. С детства зачитывалась
историческими романами. Особенно
манили Франция и арабский мир
времен Средневековья. Но связывать
свою жизнь с историей я до
последнего не собиралась. Мечтала
попробовать себя в области
международных отношений. При
поступлении подала документы на
отделение истории случайно.
Конкурс был меньше. Решила, что
международные отношения можно
изучать и там. Удивительно, но уже
на первом курсе я выбрала для себя
совсем иное направление. И, как
выяснилось, не прогадала.

Ж: Из всех университетов Вы
выбрали РУДН. Чем он отличается от
остальных? Почему Ваш выбор пал
именно на него?

Анастасия: Изначально поступать в
РУДН даже не планировала. Но жили
мы тогда рядом с Университетом, у
знакомых, которые и посоветовали
попробовать. Вот и попробовала, уже
шестой год заканчивается.

Кристина: Мне кажется, привела
судьба. Даже об изучении арабского я
ни разу в жизни до поступления в
РУДН не задумывалась! А оказалось,
что именно этот университет, этот
факультет, эта специальность и этот
язык оказались моей судьбой и
позволили мне найти себя во всех
смыслах этого слова.

Ж: Назовите пять качеств, которые
Вас характеризуют.

Анастасия: Терпимость,
усидчивость, нерешительность,
отзывчивость, целеустремленность.

Кристина: Трудоголизм,
перфекционизм, дисциплинированность,
любознательность, амбициозность.

Продолжение на стр. 5
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В начале мая на площади
перед Главным зданием
РУДН прошел знаменитый
окружной праздник
студенческой молодежи
«Планета Юго�Запад»,
благодаря которому из года
в год Университет
объединяет людей разных
поколений и дарит гостям
кругосветное путешествие за
один день.

Открывали 26�й окружной
праздник «Планета Юго�
Запад» Ректор РУДН В.М.
Филиппов, генерал�майор
полиции ЮЗАО А.П. Пучков,
председатель Совета
ветеранов Университета,
профессор А.С. Протопопов,
заместитель префекта Юго�
Западного округа А.В. Картышев и председатель Совета
ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкин.

«Дорогие гости, рад видеть Вас на
столь уникальном празднике. Ведь
ни в одной точке мира не
проводится такое мероприятие, где
ветеранов могут поздравить
представители 145 стран мира.
Спасибо студентам, которые
сегодня организовали для нас
такие интересные выставки и
веселые представления. Вы
подарили нашим дорогим
ветеранам минуты радости и
веселья. От всего сердца
поздравляю всех со святым
праздником Великой Победы!
Уважаемые ветераны, Вы
подарили нам светлое, счастливое
будущее, и этот день � тому
доказательство», �
поприветствовал собравшихся
Ректор РУДН В.М. Филиппов.
После чего учащиеся высоко�
высоко подняли плакат и
прокричали «Спасибо за победу от
145 стран мира».

Пока гости наслаждались
выступлением хореографического
ансамбля «Ритмы Дружбы», В.М.
Филиппов успел обойти половину
земного шара, не покидая главной
площади Университета. «Как это
возможно?» � подумаете Вы. Все
очень просто. Это студенты РУДН,
которые приехали к нам учиться из
самых разных уголков планеты,
организовали выставки
землячеств на площади перед
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В середине мая в РУДН
прошла II
Международная
студенческая
конференция «Сетевое
взаимодействие вузов
СНГ в подготовке
кадров для
инновационной
экономики».

� Такие конференции крайне
важны, � отметила проректор по
международной деятельности
Гульнара Амангельдиновна
Краснова. � Сетевое
взаимодействие университетов
на основе многосторонних
соглашений помогает создать
новый уровень образовательной
программы, получить ценные
знания, найти друзей. Наш
университет � развивающийся.
Каждый год появляются новые
направления, налаживается
взаимодействие в рамках вузов и
в рамках Межгосударственного
фонда гуманитарного
сотрудничества...

На церемонии открытия
конференции побывала
п р е д с т а в и т е л ь
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества
государств�участников СНГ
Елена Анатольевна Полушкина.

� Я прилетела сюда прямиком
из Алма�Аты, � поделилась Елена
Анатольевна. � Там произошло
удивительное для меня событие.
Я знала этот город глазами своего
отца, который тридцать лет
проходил там курсы повышения
квалификации. Он показывал
мне черно�белые фотографии, и
теперь я узнавала тот рисунок
гор. Общаясь с жителями города,
я узнавала, как и когда�то от
отца, о необычных для меня
обычаях, о местной кухне. А когда
я оттуда летела, то слышала
слово, которое тридцать лет назад
услышала от отца: «рахмэт» �
«спасибо». И вот теперь,
оглядываясь назад, я понимаю,
как повезло вам и как повезло
мне. Дело в том, что мне было
столько лет, сколько сейчас вам,
страны СНГ стали
самостоятельными и
независимыми и у меня уже не

Главным зданием Университета.
По традиции Владимир
Михайлович интересовался
наличием футбольной команды,
успехами студентов факультета
иностранных языков и
общеобразовательных дисциплин и
просил ребят помогать друг другу
в учебе и в жизни. Так, например,
он узнал, что на «подфаке» учатся
28 студентов из Кот�д’Ивуара. В.М.
Филиппов похвалил ребят за
хорошую выставку, а увидев
плакат с изображением Сейду
Думбии, предложил как�нибудь
пригласить знаменитого
футболиста в РУДН. Ведь в
Университет уже приезжал его
коллега, вратарь футбольного
клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.
Любители спорта очень
обрадовались такой новости.

Тем временем ветераны
наслаждались звуками
африканских барабанов,
угощались латиноамериканскими
лакомствами, а кто�то и вовсе
отплясывал ламбаду. Как было
здорово наблюдать за нашими
дорогими защитниками: никакие
ужасы войны не смогли разучить
их радоваться жизни!

Валерия Бородина
Инна Галлер
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Проблемы микроциркуляции – течения крови и лимфы по капиллярам
� занимают видное место в современной медицине, так как оценка
микроциркуляторных расстройств важна при диагностике заболеваний
сердечно�сосудистой системы, в кардиологии, хирургии,
реаниматологии, стоматологии, дерматологии, при онкологических
заболеваниях.

Одним из первых в нашей стране еще в середине ХХ века проблемами
микроциркуляции крови заинтересовался профессор В.В. Куприянов,
создавший научную школу, которая получила всемирное признание.
Заведующий кафедрой анатомии человека РУДН, Заслуженный деятель
науки РФ, профессор В.И. Козлов – ученик академика В.В. Куприянова �
внес большой вклад в исследования микроциркуляторного русла, в
создание и развитие новых методов изучения микроциркуляции крови.
Благодаря его энергии и организаторским способностям на медицинском
факультете РУДН регулярно проводятся конференции
«Микроциркуляция в клинической практике».

В этот раз во встрече приняли участие более 150 специалистов из
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, выступившие с
научными докладами на пленарном и четырех секционных заседаниях.
Председателем выступил профессор В.И. Козлов. На конференции
присутствовало много студентов РУДН, которые получили прекрасную
возможность услышать выступления выдающихся ученых. Высокий
уровень выступлений был примером представления результатов
исследований для молодых ученых и студентов, а участие в дискуссиях
позволило попробовать свои силы в научных спорах.

В рамках конференции проводилась демонстрация новейшего
отечественного оборудования для диагностики состояния
микроциркуляции крови и коррекции ее расстройств. Большой интерес
привлекли стенды ООО НПП «Лазма» (Москва), ЗАО Центр «Анализ
веществ» (Москва), Научно�производственного лазерного центра
«Техника» (Москва), ООО «СП Минимакс» (Санкт�Петербург). На
стендах было представлено оборудование для диагностики и лазерной
терапии микроциркуляции крови в практическом здравоохранении.
Была также организована большая выставка научно�методической
литературы по проблемам микроциркуляции.

При обсуждении итогов участники отметили отличную организацию
конференции и конструктивный характер ее работы.

Встречу отличала дружеская атмосфера, высокая дискуссионная
активность, широкое представление современных научных данных.
Участие в заседаниях стало мастер�классом для молодых ученых. Также
отмечалась важность преемственности в научных исследованиях,
гордость за возможность учиться у талантливых ученых. Следует
отметить и то, что существование научных школ стирает границы между
странами, объединяет людей для достижения общих целей.

По материалам конференции издан сборник научных трудов
(приложение к журналу «Ангиология и сосудистая хирургия»), в который
вошли тезисы 209 научных докладов по проблемам микроциркуляции.

О.А. Гурова

Общие целиОбщие целиОбщие целиОбщие целиОбщие цели
Девятнадцатого и двадцатого апреля в РУДН
проходила IV Всероссийская конференция с
международным участием «Микроциркуляция в
клинической практике», посвященная 100�летию со
дня рождения академика РАМН Василия
Васильевича Куприянова. Организаторами
конференции, наряду с Российским университетом
дружбы народов, выступили Министерство
образования РФ, ГНЦ лазерной медицины ФМБА
России, Международная ассоциация морфологов,
Всероссийское общество ангиологов и сосудистых
хирургов, Всероссийское общество анатомов,
гистологов и эмбриологов.

было возможности туда поехать.
А теперь… Я поеду к отцу, буду
показывать ему фотографии. Уже
цветные. Уже будет не только
рисунок гор, но и голубое небо. Он
скажет, что оно раньше было
«голубее», но просто он стал
старше. Отец скажет, что горы
были выше, но нет � просто вдоль
гор встали очень высокие здания.
Однако мы увидим широкие
улицы Алма�Аты, увидим, как
выросли за эти тридцать лет
деревья, и поймем, как красив
этот университетский город. Я
описала вам один день из жизни
директора департамента
гуманитарной политики
межгосударственного фонда. Вот
кажется, что это такая
возрастная ностальгия. Однако я
знаю молодых ученых, которые
приезжают сюда, в РУДН, на
школы лидеров, которые
познакомились и подружились
благодаря Сетевому
университету. Вы увезете отсюда
самое главное – возможность
общаться. И я надеюсь, что вы это
пронесете через всю жизнь. Я
уверена, что слово, которое мой
отец выучил по�казахски –
«рахмэт», он вспомнит тридцать
лет спустя. Спасибо вам…

В ходе конференции студенты
обсуждали вопросы подготовки
кадров для инновационной
экономики и принципы
формирования единого
образовательного пространства.
они пришли к выводу, что XXI
век – век экономики знаний и
ведущий его фактор –
человеческий капитал.

Не обошлось и без приятных
сюрпризов. Проректор
ереванского государственного
университета Исмуар
Константинович Григорян
объявил конкурс инновационных
идей среди молодежи СНГ,
подробная информация о котором
размещена на сайте Сетевого
университета. Студенты СУ СНГ
получили благодарности Ректора
РУДН Владимира Михайловича
Филиппова.

В конце праздничной части
выпускники Сетевого
университета получили
уникальную возможность
посадить дерево на аллее
дружбы.

Кира Дагаева



44444

Как получитьКак получитьКак получитьКак получитьКак получить
повышенную стипендию?повышенную стипендию?повышенную стипендию?повышенную стипендию?повышенную стипендию?

Размер стипендии утвержден на заседании Ученого Совета Университета и составляет десять
тысяч рублей. Претендентами могут быть учащиеся старших курсов (третьего и старше) очной
бюджетной формы обучения, получающие государственную академическую стипендию.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
� заявление на имя председателя Стипендиальной комиссии Университета проректора А.Д.

Гладуша, завизированное деканом (заместителем декана) факультета (директором института);
� ксерокопию зачетной книжки (первой страницы с фотографией, а также страниц с

результатами двух последних следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии);

� документы, подтверждающие соответствие критериям для получения повышенной
стипендии, в зависимости от того, за достижения в какой сфере деятельности претендент
достиг необходимых и достаточных успехов.

Подробная информация размещена на сайте РУДН в документе «Правила
совершенствования стипендиального обеспечения студентов Российского университета
дружбы народов за счет средств, предназначенных для увеличения стипендиального фонда в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г.
№945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования» (www.rudn.ru/?pagec=178).

Заявление вместе с прилагаемыми документами направляются председателем
стипендиальной комиссии Университета для рассмотрения:

� за достижения в учебной деятельности � в деканаты факультетов и дирекции институтов �
заместителям деканов по воспитательной работе (см. раздел II. Критерии для назначения
повышенной стипендии, п. 8);

� за достижения в научной деятельности � в совет НСО РУДН, проректору Университета по
научной работе (см. раздел II. Критерии для назначения повышенной стипендии, п. 9).

� за достижения в общественной деятельности � начальнику Управления по работе со
студентами (см. раздел II. Критерии для назначения повышенной стипендии, п. 10);

� за достижения в культурно�творческой деятельности � в Интерклуб, директору Интерклуба
(см. раздел II. Критерии для назначения повышенной стипендии, п.11).

� за достижения в спортивной деятельности � в спортивный клуб «Дружба», директору
физкультурно�оздоровительного комплекса (см. раздел II. Критерии для назначения
повышенной стипендии, п. 12).

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 «О
порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях
профессионального образования» стипендиальная
комиссия Ученого Совета Университета объявляет конкурс
на назначение повышенных государственных
академических стипендий для студентов.

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ!
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Ж: Есть ли какой�то личный секрет
успешного функционирования в
обществе? Может быть, девиз,
которому Вы следуете, или сочетание
принципов?

Анастасия: Секретов нет, есть
просто желание реализовать, свои
возможности. Стараюсь не
ограничивать себя какими�то
рамками, поскольку границы
существуют только в голове. Все мои
успехи – это в первую очередь заслуга
моих родных, без их поддержки вряд
ли что�то получилось бы.

Кристина: Я очень везучий
человек. Но, на мой взгляд, везет тем,
кто этого достоин. Считаю, что все,
чего я добилась, заслужено. В это
были вложены колоссальные силы и
огромный труд. Вот и весь секрет.

Ж: Как Вы пришли к темам своих
научных работ? В чем их
актуальность?

Анастасия: «Генератором идей» в
лице Жанны Васильевны Пузановой
была предложена для изучения тема
интеллигенции. Мне это показалось
интересным, и началась работа. Если
рассматривать основные этапы
становления понятия
«интеллигенция» в российской
истории, можно сделать вывод, что
интеллигенция определяется как
особый социокультурный феномен,
зародившийся в России и
изменявший свое значение в
зависимости от исторического
контекста.

Кристина: До тринадцати лет я
воспитывалась в Узбекистане, в
интернациональной среде. Вопрос
национальной и религиозной
принадлежности у нас не существовал
как таковой. Но после моего переезда
в Россию, после событий
одиннацатого сентября и Беслана на
повестку дня вышли вопросы,
перевернувшие мое сознание, �
вопросы религиозной терпимости и
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о г о
взаимодействия. Термин «джихад»
тогда начал звучать из каждого угла.
Считаю, что все конфликты в мире, в
том числе и межконфессиональные,
происходят от недопонимания и
незнания друг друга. Европейцы
достаточно плохо знакомы с догмами
ислама, представители
мусульманской цивилизации плохо
знакомы с основами христианства.
Мы склонны оценивать других через
призму своих субъективных
представлений. Это «незнание»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00, 20:00, 21:00 � Информационная
программа «Новости» (ежедневно)

Программа тематических передач
(транслируется после каждого выпуска
Новостей)

01.06. – В гостях у ТВ РУДН:
студентка факультета гуманитарных и
социальных наук  РУДН Кристина
Кадырова, обладатель медали РАН по
направлению «История»

02.06. – Планета Юго�Запад.
Трансляция праздничного концерта

03.06. – Празднование 50�летия
медицинского факультета РУДН

04.06. – Пожарная безопасность в
РУДН (учебно�прикладной фильм)

05.06. – В гостях у ТВ РУДН:
студентка факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН Анастасия
Панфилова, обладатель медали РАН
по направлению «Социология»

06.06. – Международная
деятельность РУДН: 2011

07.06. – Инфраструктура РУДН:
проживание в общежитиях

08.06. – РУДН – правильный выбор.
Китайский язык

09.06. – Визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
в РУДН в сентябре 2011 года

10.06. – РУДН – правильный выбор.
Испанский язык

11.06. – Визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
в РУДН в сентябре 2011 года. Арабский
язык

12.06. – События года в РУДН: 2011
13.06. – РУДН – правильный выбор.

Арабский язык
15.06. – Культурная жизнь в РУДН:

2011
16.06. – В гостях у ТВ РУДН: Марина

Николаевна Мосейкина, профессор
кафедры истории России факультета
гуманитарных и социальных наук
РУДН, автор докторской диссертации
на тему «История русской эмиграции в
странах Латинской Америки в 1920�
1960�е гг.»

17.06. – РУДН – правильный выбор.
Английский язык

18.06. – телефильм «Не уставайте
дарить любовь»

19.06. – телефильм «Ритмы дружбы
– 40 лет»

20.06. – Учебная деятельность РУДН:
2011

21.06. – Визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
в РУДН в сентябре 2011 года.
Китайский язык

22.06. – Визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
в РУДН в сентябре 2011 года.
Французский язык

23.06. – Лекция Института
гравитации и космологии РУДН

24.06. – телефильм «Инженерно�
физические технологии в
наноиндустрии»

ПрограммаПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
ТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДН

порождает огромное количество
предрассудков, провоцирующих
взаимную вражду. Все это в высшей
степени справедливо и по отношению
к концепции «джихада». И, на мой
взгляд, задача исследователей �
внести свой вклад в преодоление этого
«незнания», а следовательно, и в
снижение вероятности вспышек
межконфессиональных конфликтов.

Ж: Планируете ли Вы продолжать
изучение выбранной темы? Если да, то
как?

Анастасия: Да, изучение данной
темы я планирую продолжать. Из
дипломной бакалаврской работы она
перерастет в магистерскую
диссертацию, однако планируются
новые эмпирические исследования, и
я надеюсь найти ответ на вопрос:
интеллигенция � это миф или
реальность?

Кристина: Даже не планирую, а
уже продолжаю изучать. В настоящее
время работаю над диссертацией на
соискание степени кандидата
исторических наук.

Ж: Для чего могут быть
использованы результаты Вашей
работы?

Анастасия: Результаты работы
могут быть использованы как база для
дальнейшего изучения темы: для
выявления социальных
представлений или обнаружения
реальности существования таких
явлений, как интеллигенция,
интеллигент (интеллигентный
человек), интеллигентность.

Кристина: Чем больше я
разбиралась, чем больше изучала
арабский язык и мусульманскую
культуру, чем больше общалась с
представителями арабских стран на
стажировках, да и в нашем
университете для этого масса
возможностей, тем больше понимала,
что почерпнутое мной резко
отличается от того, что говорят в
средствах массовой информации. И
мне захотелось поделиться
полученными знаниями с другими. У
меня не было задачи написать
блестящую работу или что�то в этом
духе. Мне просто было интересно. И
интересно вот уже семь лет.

Итак, девушки заявили о себе.
Получив звание молодых ученых, они
поднялись на следующую ступень
лестницы, которая непременно
приведет Анастасию и Кристину к
успеху. Их будущее в их руках. В
очередной раз обращаюсь к нашим
студентам, для которых списать
аттестацию – неземное счастье:
«Смотрите! Равняйтесь! Вырывайте
победу зубами!»

Алексей Небузданов

«Если звезды зажигают,
значит, это кому�нибудь
нужно?»

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Кафедра этики факультета
гуманитарных и социальных наук
РУДН была образована в 2010 году.
Создание кафедры явилось
ответом на запросы времени, а
также реализацией поставленных
Ректором РУДН, академиком В.М.
Филипповым задач по
гуманитарному воспитанию
студентов всех направлений и
специальностей. Заведующим
кафедрой является доктор
философских наук, профессор
Владимир Анатольевич Цвык.

Этика как важнейшая часть
гуманитарного знания занимает
особое место в современной
культуре. Современное общество
вступило в такой этап своего
развития, когда назрела
необходимость, используя
накопленные преимущества,
достигнуть нового качественного
состояния во всех сферах жизни –
экономике, социальных
отношениях, культуре, быту.
Взятый курс на модернизацию
требует не только огромных
организационных усилий и научно�
технических мер, проведения
активной социальной политики, но
и нравственного обеспечения этого
процесса. Модернизация
российского общества невозможна
без способности человека к
ответственному выбору
моральных ценностей и поступков,
возвышенности и нравственной
надежности личности,
гуманизации ее бытия и общения.

Сегодня растет понимание
важности направленности системы
образования на воспитание
личности. Процесс воспитания
новых ценностей, усложненный
фундаментальностью их статуса,
является основной целью высшей
школы. И эта цель может быть
реализована только при условии
достойного развития методологии
фундаментальных наук в их
взаимосвязи с методологией
естественных, технических,
экономических и гуманитарных
наук и отраслями научных знаний
прикладного характера.

Отсюда повышается внимание и
возникает особый интерес к этике
как учению о морали, к этой
старейшей, уходящей в глубокую
древность и вместе с тем
неповторимо молодой отрасли
философского знания. Не случайно
древнегреческий философ
Аристотель – основатель этики – в
своей классификации наук
включил этику в раздел наук

практических. Этика является, по
сути, практической философией.
Знание этики вооружает человека
способностью правильной оценки
своих поступков, гармонизирует
деятельность и интересы каждого
человека с деятельностью и
интересами конкретного
коллектива и общества в целом.

Этика изучает проблему
сущности и происхождения
морали, обосновывает
необходимость и нравственную
ценность добра, справедливости,
счастья, совести, долга,
ответственности, дружбы и любви
в человеческой жизни.
Современная этика основывает
свое учение на принципах
гуманизма, патриотизма,
толерантности, провозглашает
приоритет ценности человеческой
личности. Интерес к этике растет
во всем мире. Это выражается в
развитии прикладной этики:
биоэтика, экологическая этика,
этика науки, этика бизнеса,
компьютерная этика, деловая и
служебная этика, различные виды
профессиональной этики.

Сегодня лекции по этике
читаются во всех ведущих
университетах мира. Значение
таких курсов огромно, поскольку
этика придает аксиологическую
направленность образованию в той
мере, в какой само образование
представляет собой не просто
обучение, расширение
умственного кругозора, но еще и
совершенствование, духовный
рост личности. В системе
европейского образования,
неотъемлемой частью которого
призвано стать российское
образование в рамках Болонского
процесса, широко распространены
этические дисциплины, особенно
курсы прикладной и
профессиональной этики. Эти
курсы являются востребованными
и у нас, в РУДН.

Кафедра этики обеспечивает
чтение широкого спектра
этических дисциплин �
теоретических и прикладных на
факультете гуманитарных и
социальных наук и других
факультетах РУДН с учетом
специализации студентов.
Специфика преподавания этики
преподавателями кафедры
заключается в рассмотрении этики
в контексте культуры, в особой
направленности на ценностные
аспекты диалога культур, на
воспитание студентов в духе
гуманизма, толерантности и
дружбы народов.

П р о ф е с с о р с к о �

преподавательский состав
кафедры стремится к тому, чтобы
процесс обучения носил
творческий характер,
соответствовал духу времени,
нормам, ценностям и запросам
современного общества. В основе
преподавания этических
дисциплин на кафедре лежит
понимание того обстоятельства,
что в современных условиях весь
институт культуры, науки,
образования должен быть пронизан
этической волей, без которой
весьма сложно успешно выполнить
его главную задачу – воспитание
зрелой, нравственной личности.
Одной из важнейших
педагогических задач кафедры
является выстраивание новой
шкалы ценностей современного
студента с учетом гуманитарного
вектора, направленность которого
в полной мере отражена в
представленных на кафедре
разнообразных этических
дисциплинах, в том числе курсов
«Профессиональная этика» с
учетом специализации студентов. В
ближайших планах кафедры –
обеспечение преподавания
п р о ф е с с и о н а л ь н о � э т и ч е с к и х
курсов на всех факультетах и
направлениях РУДН.

Кафедра является
выпускающей и осуществляет
подготовку магистров с
присуждением степени магистра
философии по направлению
«Философия», специализация
«Этика». В 2010/2011 учебном году
был осуществлен первый набор в
магистратуру кафедры. Ее
выпускники будут специалистами
в области теории и истории этики,
истории и философии морали,
профессиональной и прикладной
этики. Они могут в дальнейшем
работать преподавателями
философии и этики,
консультантами по этике,
заниматься научной
деятельностью. Важнейшая задача
кафедры – подготовка
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
кадров, способных работать в
новых условиях востребованности
этических дисциплин.

Работа в области этики ведется в
РУДН и в рамках ДПО. Кафедрой
разработан и успешно реализуется
курс ДПО «Любовь в культурном
пространстве и времени» с
вручением удостоверений
слушателям.

Заведующий кафедрой этики,
доктор философских наук,

профессор
В.А. Цвык

Кафедра этики вКафедра этики вКафедра этики вКафедра этики вКафедра этики в
РУДНРУДНРУДНРУДНРУДН
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Воспитать патриотовВоспитать патриотовВоспитать патриотовВоспитать патриотовВоспитать патриотов
Восемнадцатого апреля в рамках
лектория кафедры этики «Проблемы
нравственности в современном обществе»
на факультете гуманитарных и
социальных наук состоялся коллоквиум
на тему «Формирование патриотизма и
толерантности у современной российской
молодежи». В коллоквиуме приняли
участие преподаватели кафедры этики,
студенты ФГСН направлений
«Политология», «Государственное и
муниципальное управление»,
«Философия» (специализация «Этика») и
филологического факультета направления
«Психология».

Почти три часа участники коллоквиума обсуждали
тему формирования патриотизма и толерантности в
широкой молодежной аудитории, говорили о
необходимости пропаганды отечественных духовных
ценностей, роли истории в патриотическом воспитании
молодежи, тем более что 2012 год объявлен годом
Российской истории.

Трудно за короткий отрезок времени отразить
российские исторические ценности, ее великие победы,
поэтому в общей презентации для коллоквиума была
охвачена лишь малая толика нашей истории. Под
аккомпанемент «Мгновений» из кинофильма «Семнадцать
мгновений весны» прошли знаменательные этапы
российской истории, которыми мы гордимся. Как
прекрасные «мгновения», сменяли друг друга
судьбоносные исторические события, эпохи, люди,
оставившие неизгладимый след в российской истории.
Сильное впечатление на участников коллоквиума
произвели изречения генералиссимуса А.В. Суворова о
мужестве, выносливости, безграничной храбрости и
патриотизме русских солдат. Запали в душу
проникновенные строки из стихотворений поэтов
Серебряного века С. А. Есенина, А. А. Блока, А. А.
Ахматовой о России и многие другие события и факты
нашей истории.

В заключение участники коллоквиума сошлись в том,
что проблема формирования патриотизма и
толерантности сегодня является одной из самых
злободневных. Россия – многонациональное государство.
И проблема толерантности, то есть уважительного и
бережного отношения к представителям всех народов,
населяющих Россию, да и мир в целом, с их традициями
и вероисповеданиями, остается актуальной. Впрочем,
пример такой международной дружбы подает нам РУДН.

Наша сила – в единстве. У россиян общая задача �
обустроить Россию, перед которой стоят экологические,
демографические, материальные, духовные проблемы.
Важно, чтобы Россия оставалась для всех, и для молодежи
особенно, родным домом, куда хотелось бы непременно
вернуться, в какой бы точке земного шара ее граждане ни
находились.

Кафедра этики будет продолжать проводить
коллоквиумы и круглые столы в рамках лектория
кафедры «Проблемы нравственности в современном
обществе». Следующий коллоквиум будет посвящен
вечным проблемам любви и дружбы. Присоединяйтесь к
нам!

 Доцент кафедры этики ФГСН,
 ответственная за воспитательную работу

Марина Валентиновна Моисеенко

В память о главномВ память о главномВ память о главномВ память о главномВ память о главном
В холле Главного корпуса РУДН
несколько дней висел плакат с такой
надписью: «9 мая для нас не просто
праздник». В этом студенты нашего
университета могли убедиться, посещая
круглые столы, концерты, выставки и
другие мероприятия, подготовленные по
случаю главного праздника страны.
Одним из таких мероприятий стал урок�
концерт, посвященный 67�летию Великой
Победы.

Традиция проводить такого рода
концерты появилась в Университете
более 25 лет назад. Их главным
организатором неизменно является
кафедра русского языка №2 ФРЯиОД.

В этот раз мероприятие проводилось одиннадцатого
мая в Актовом зале Главного корпуса РУДН. В
качестве почетных гостей были приглашены
ветераны: Анатолий Сергеевич Протопопов, который
участвовал в боях под Ленинградом, а в последствии
стал председателем Совета ветеранов РУДН; Яков
Алексеевич Ломко � ветеран войны, по сей день
работающий на кафедре массовых коммуникаций;
Владимир Алексеевич Борисов � заместитель декана
инженерного факультета РУДН.

Концерт начался под громкие аплодисменты в
честь ветеранов. Каждый из них выступил с речью,
рассказав немного о событиях тех тяжелых дней.
Анатолий Сергеевич попал на войну в возрасте
восемнадцати лет. Прошел всю войну, удостоен
Ордена Отечественной войны II степени и многих
других наград. Яков Алексеевич был летчиком,
участвовал в освобождении Ленинграда и Украины, в
боях за Кенигсберг и Берлин, награжден Орденом
Красной Звезды. Владимир Алексеевич рассказал, что
ему не довелось сражаться на войне, ведь он из всех
почетных гостей является самым молодым. Но,
несмотря на это, добился больших высот в военной
сфере.

Ветеранов на сцене сменили студенты кафедры
русского языка №2, которые пели, танцевали, читали
стихи о войне. Можно было услышать такие
знаменитые песни, как «Катюша», «Гимн Москвы»,
«Последний бой», или стихотворение Константина
Симонова «Жди меня». Причем выступали не только
российские студенты, но и представители множества
других стран мира. В перерывах между номерами на
экранах мелькали кадры из военной хроники, были
также показаны лучшие моменты легендарного
фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики».

После всех выступлений наступила минута
молчания в память о погибших в Великой
Отечественной войне. В завершение концерта всем,
кто готовил мероприятие и принимал в нем участие,
была объявлена благодарность.

И действительно, такие встречи очень важны. Ведь
девятого мая люди отмечают победу не одной нации
над другой, а победу всего мира, всех народов над злом
и смертью. Эта мысль должна жить и дальше,
объединяя людей, вновь и вновь напоминая им о
ценности Великой Победы.

Анастасия Марченко
Валерия Дзгоева
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социумесоциумесоциумесоциумесоциуме
Двадцатого и двадцать первого апреля в РУДН
прошла III Межвузовская научная конференция
«Жизнь языка в культуре и социуме»,
организованная Институтом языкознания РАН
совместно с кафедрой русского языка и
межкультурной коммуникации факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН.

Третий год подряд ученые из России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья встречаются для того,
чтобы поделиться своим опытом исследования
языковых единиц и социального познания. И с каждым
годом интерес к данной тематике становится все
более пристальным. Так, представителями различных
российских и зарубежных вузов было прислано для
публикации около 200 докладов. Из них 130 было
заслушано в устной форме.

По уже установившейся традиции, первый день
начался с пленарного заседания, на котором
выступили известные ученые. Профессор Е.Ф.
Тарасов положил начало работе конференции
докладом «Социальная лексика как объект анализа»;
профессор В.Г. Бороботько рассказал о «Формах
концептуализации идей как ценностей культуры в
языковом сознании»; профессор А.В. Кириллина
предложила вниманию слушателей «Некоторые
аспекты формирования новой философии языка в
эпоху глобализации»; профессор В.В. Красных
обозначила «Место и роль культуры и
лингвокультуры в культурной идентификации и
самоидентификации», а профессор Н.В. Уфимцева
представила выступление на тему «Культура и
особенности образованности: по следам И.В.
Кириевского».

После перерыва участники конференции
разошлись по секциям, чтобы представить свои
доклады. Всего в первый день были проведены пять
секций и один круглый стол. Во второй день
большинство секций получили продолжение.

Конференция завершилась докладами профессора
И.А. Стернина «Психолингвистическое значение слова
как тип значения», профессора И.В. Журавлева
«Противопоставление «образ – процесс»: семьдесят
лет спустя» и докладом профессора Е.В. Харченко,
которая рассказала слушателям о «Языковом
существовании организации: опыте описания».

Конференция прошла в очень дружественной
атмосфере. И даже за иногда возникавшими
научными спорами стояло не желание озвучить свою
точку зрения, но попытка анализа проделанной
работы, сопоставления своих результатов с
результатами ученых других школ для более
тщательного рассмотрения той или иной проблемы.

В завершение дня было объявлено, что в 2013 году
на ФГСН планируется проведение Х
Международного конгресса ISAPL, совмещенного с
долгожданным XVII Международным симпозиумом
по психолингвистике и теории коммуникации.

С нетерпением ждем следующих встреч и новых
открытий.

Председатель Оргкомитета, декан ФГСН, профессор
В.А. Цвык,

ответственный руководитель, заведующий кафедрой
русского языка и межкультурной коммуникации

ФГСН, профессор В.П. Синячкин

Говорят, что иностранный язык учится лучше,
когда окунаешься в это полностью: едешь за
границу, общаешься с носителем языка или
читаешь иностранную литературу в
оригинале. Мы решили попробовать еще
один необычный способ изучения
английского – принять участие в театральной
постановке. Для нас, студентов такой
творческой специальности, как «Связи с
общественностью», это подходит как нельзя
лучше. Именно поэтому мы с удовольствием
поддержали инициативу нашего
преподавателя по английскому языку Ольги
Анатольевны Байковой поставить фрагмент
комедии Оскара Уайльда «Как важно быть
серьезным» («The Importance of Being
Earnest») и с большим воодушевлением
принялись за репетиции.

Нам очень хотелось представить себя в роли
английских аристократов и аристократок эпохи XIX
века. Однако скоро мы поняли: для того чтобы по�
настоящему вжиться в роль, недостаточно просто
хорошо выучить текст � его надо прочувствовать.
Результат не заставил себя долго ждать. Более того,
мы вошли во вкус. Периодически приходилось даже
возвращать себя к реальности, ведь иногда мы
примеряли образы английских барышень, находясь на
совсем «неанглийских» занятиях. А фразы из диалогов
стали частью наших повседневных бесед.

Параллельно с этим мы обсуждали костюмы,
декорации и другие детали выступления. Увидеть
результат наших стараний мог любой желающий, для
этого на филологическом факультете были
развешаны афиши.

Двадцатого апреля состоялась долгожданная
премьера. Мы очень волновались, хотелось
произвести благоприятное впечатление на зрителей.
Следует отметить, что в нашем выступлении было
все: увлекательные диалоги, чаепитие героев, смех
аудитории, песни и даже танцы. Спустя 40 минут гром
аплодисментов вернул нас к реальности. Мы получили
такое признание публики, которое даже представить
не могли, а в глазах нашего руководителя (режиссера�
постановщика) читались гордость и благодарность за
проделанную работу.

Что дал этот спектакль каждому из участников?
Вопрос сложный, и ответ вряд ли будет однозначным:
кому�то выступление позволило попробовать себя в
роли актера, кому�то � поговорить на любимом языке,
а кому�то – окунуться в другую эпоху. Но можно
сказать точно: мало учить язык, надо его
практиковать, и чем оригинальней вы будете это
делать, тем лучше для вас! Прежде, чем зубрить,
задумайтесь, для чего вам это надо, какую пользу вы
из этого сможете извлечь. Не пытайтесь сделать все
– делайте только то, что вам действительно приносит
радость и удовольствие, что вдохновляет на новые
свершения. Творите, фантазируйте, и тогда у вас все
получится!

Людмила Мишнева
Юлия Суходольская

Юлия Хомич

Английский на сценеАнглийский на сценеАнглийский на сценеАнглийский на сценеАнглийский на сцене
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сотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничествосотрудничество
Ни для кого не секрет,
что среди выпускников
РУДН много людей,
занимающих высокие
должности и посты. А
еще, как известно,
бывших выпускников
не бывает. Именно
поэтому 24 апреля в
стенах Университета
можно было не раз
услышать фразу: «Я
говорю с вами не как
посол, а как студент».
Так открылась XVI
Неделя культуры
студентов РУДН из
стран Африки.

В рамках открытия была запланирована встреча
президентов землячеств африканских стран с
делегацией, включающей в себя послов многих из этих
государств, а также других интересных людей. На
мероприятии присутствовали представители многих
стран Африки, например, посол Кении Пауль Кибивотт
Кургат, посол Мали Браима Кулибали, посол Марокко
Абделькадер Лещехеб и другие. К ним присоединились
президенты землячеств студентов из 17 стран Африки и
действующий президент АССАФСТУ Джошуа Орабий
Оладотун (Нигерия).

Участники встречи приветствовали друг друга
теплыми словами, радостными улыбками и крепкими
рукопожатиями. Проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш выразил благодарность
всем землячествам и их президентам за ту работу,
которую они проводят, и огромный вклад в культурную
жизнь Университета. Проректор по международной
деятельности Гульнара Амангельдиновна Краснова
отметила, что с каждым годом возрастает количество
граждан африканских стран, приезжающих учиться в
РУДН. Это свидетельствует об абсолютном доверии этих
государств к Университету.

В ходе встречи обсуждалось множество  актуальных
вопросов и проблем. Много внимания стороны уделили
темам культурного обмена, международной дружбы и
сотрудничества, а также обучения студентов из стран
Африки в РУДН. Президенты землячеств с
удовольствием рассказывали об успехах своих студентов
в учебе, спортивных и культурных мероприятиях.
Отмечалось, что столь комфортное обучение во многом
обоснованно тем, что в Университете установилась
удачная форма работы с национальными землячествами
– Ректор Владимир Михайлович Филиппов регулярно
встречается непосредственно с главами землячеств, и
поэтому он из первых уст узнает о жизни и деятельности
студентов, а также о возникающих проблемах.

Представители дипломатического корпуса
африканских стран в РФ в свою очередь призывали ребят
содействовать национальному единству и культурному
обмену посредством студенческих связей, возвращаться
на родину с полученными знаниями, а также создавать
положительный образ своих стран в России. Было
очевидно, что участники обсуждения уверены в
дальнейшем плодотворном сотрудничестве Университета
и стран африканского континента.

Ольга Рыбакова

Двадцать первого апреля, по просьбе Префектуры
Юго�Западного округа г. Москвы, Совет Студгородка
РУДН произвел сбор активистов советов общежитий
Университета для участия в общемосковском
субботнике. Активисты общежитий №2, 5, 6, 7, 9 и 10
встретились на площади у Главного корпуса РУДН, а
оттуда на автобусе отправились в Воронцовский парк.
Вооружившись граблями и мешками для мусора,
студенты привели в порядок, очистили от опавшей
листвы и мусора достаточно большой участок
территории, после чего многие с новыми силами
отправились на учебу, работу или субботник в
Студгородке.

Двадцать восьмого апреля активистам Студсоветов
общежитий вновь предстояла уборка территории.
Ребята должны были довести до полной чистоты
территорию, прилегающую к жилым корпусам. И,
надо сказать, с этой задачей они справились отлично.

Председатель
Совета Студгородка РУДН

Коннон Ромео

Чистый город – своими руками!Чистый город – своими руками!Чистый город – своими руками!Чистый город – своими руками!Чистый город – своими руками!

Двадцать восьмого апреля в Студенческом городке
РУДН прошел конкурс «Кулинарная мозаика».
Оригинальность красок, разнообразие вкусов и ароматов,
теплая домашняя обстановка и радушный прием ожидали
гостей этого замечательного праздника.

Представители каждого блока, объединенные в
интернациональные группы, продемонстрировали умение
готовить не хуже, чем профессионалы высшего класса.
Наряду с такими экзотическими блюдами, как «Котту»,
«Соус гамбо и соус фей», «Куроака», коктейль «Rainbow»,
«Фей�Жуада», были и простые, незамысловатые, но не
менее вкусные.

Жюри высоко оценило умение участников готовить.
Третье место получил блок №7, представивший блюдо из
фасоли и мяса под названием «Фей�Жуада». Второе место
досталось корпусу №9, отличившемуся огромным
разнообразием и яркостью экзотических маврикийских
блюд. И, наконец, первое место было присуждено блоку
№12, приготовившему «Котту», национальное блюдо
Шри�Ланки.

Этот конкурс доставил всем и вкусовое, и эстетическое
удовольствие, но, как говорил историк кухни В.В.
Похлебкин: «Шедевры кулинарии не могут быть
сохранены ни в каких музеях, они съедаются тем быстрее,
чем они прекрасней».

Руководитель инфокомиссии ССГ
Анастасия Бабкина
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На соискание степени доктора медицинских наук
И.Н. Костин «Резервы снижения репродуктивных

потерь в Российской Федерации». Научный
руководитель (консультант): д.м.н., профессор В.Е.
Радзинский.

Э.В. Вартанян «Преодоление повторных неудач
ВРТ». Научный руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор В.Е. Радзинский.

И.И. Кукарская «Профилактика и резервы
снижения материнской смертности в Тюменской
области». Научный руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор В.Е. Радзинский.

На соискание степени доктора юридических наук
А.И. Забейворота «Содружество независимых

государств в системе межгосударственных и
конституционно�правовых отношений». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н., профессор Т.М.
Шамба.

В.Ф. Понька «Правовое регулирование ипотечных
отношений в России и США». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор В.В. Безбах.

На соискание степени доктора исторических наук
В.И. Юртаев «Особенности и реализация внешней

политики Исламской Республики Иран в 1979�2010 гг.».
М.Н. Мосейкина «Русская эмиграция в странах

Латинской Америки в 1920�1960 гг.». Научный
руководитель (консультант): д.и.н. И.В. Сабенникова.

На соискание степени доктора технических наук
А.З. Тахо�Годи «Управление безопасностью

сложных технических объектов угледобывающих
предприятий». Научный руководитель (консультант):
д.т.н., профессор В.К. Мусаев.

На соискание степени доктора физико�
математических наук

А.Ю. Савин «Теория индекса нелокальных
эллиптических задач». Научный руководитель
(консультант): д.ф.�м.н., профессор Б.Ю. Стернин.

На соискание степени кандидата медицинских
наук

Т.Г. Коляденкова «Особенности диагностики и
лечения военнослужащих с инородными телами
желудочно�кишечного тракта». Научный
руководитель (консультант): д.м.н. А.Е. Войновский.

М.Н. Навид «Бесшовная имплантация
комбинированного сетчатого эндопротеза parietenetm
progriptm в хирургии паховых грыж». Научный
руководитель (консультант): д.м.н., профессор А.В.
Протасов.

Р.Ф. Каримов «Хирургическое лечение сколиоза
взрослых с использованием эндокорректора lsz�3».
Научный руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор М.Т. Сампиев.

Н.А. Талов «Возможности эндоваскулярной
хирургии при критической ишемии нижних
конечностей с поражением дистального
артериального русла». Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор А.М. Зудин.

И.А. Буренкова «Особенности ранней гестации у
женщин с инсулинзависимым сахарным диабетом».
Научный руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор И.М. Ордиянц.

Г.Н. Давыдова «Течение позднего репродуктивного
периода, пери� и постменопаузы у больных с
синдромом поликистозных яичников». Научный
руководитель (консультант): д.м.н., профессор Г.А.
Мельниченко, д.м.н., профессор Г.М. Савельева.

В.Р. Юртаева «Характеристика эластических
свойств аорты и сонных артерий у молодых мужчин с
артериальной гипертонией». Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор Ж.Д. Кобалава.

А.А. Трошина «Характеристика артериальной
ригидности у пациентов с артериальной гипертонией
в зависимости от функционального состояния почек».
Научный руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор Ж.Д. Кобалава.

Н.А. Арсюхин «Внутрикостные блокады при
лечении дистальной симметричной диабетической
полинейропатии с болевым синдромом». Научный
руководитель (консультант): д.м.н., профессор Е.Л.
Соков.

На соискание степени кандидата
фармацевтических наук

Рустам Бахруз оглы Сафаров (Азербайджан)
«Разработка технологии организационного
проектирования для розничного звена
фармацевтического рынка». Научный руководитель
(консультант): д.ф.н., профессор Е.Е. Лоскутова.

Е.В. Третьякова «Разработка принципов
лекарственной помощи гериатрическим пациентам
(на примере больных, страдающих ревматоидным
артритом). Научный руководитель (консультант):
д.ф.н., профессор Л.В. Мошкова.

На соискание степени кандидата биологических
наук

Л.В. Семашко «Физиологическое обоснование
интегративных методов психофизического
воздействия на функциональное состояние организма
учащихся». Научный руководитель (консультант):
д.б.н., профессор Н.Б. Панкова, д.м.н., профессор В.Р.
Кучма.

На соискание степени кандидата экономических
наук

Е.М. Гадыршина «Пути обеспечения коммерческих
интересов российских экспортеров в торговле
обработанной продукцией». Научный руководитель
(консультант): д.э.н. А.С. Данильцев.

Д.П. Эль�Смайли «Международный опыт
формирования потребительской лояльности и его
применение на российском рынке». Научный
руководитель (консультант): к.ф.н., доцент Н.В.
Трубникова.

П.Ю. Мелехина «Повышение эффективности
формирования и использования финансового
потенциала малого предпринимательства (на примере
города Москвы). Научный руководитель
(консультант): д.э.н., профессор Т.К. Блохина.

Г.М. Галиева «Повышение эффективности
инвестиционных проектов на основе оптимизации
рисков». Научный руководитель (консультант): к.э.н.,
доцент Г.Ф. Абрамов.

Иванильдо Виейра (Гвинея Бисау) «Агроресурсный
потенциал страны: методика оценки и направления
повышения эффективности использования (на
примере Гвинеи�Бисау)». Научный руководитель
(консультант): к.э.н., доцент А.Н. Жаров.

На соискание степени кандидата юридических
наук

Фам Тхань Хуэн (Вьетнам) «Соотношение
международно�правового и национального
регулирования иностранных инвестиций в
Социалистической Республике Вьетнам (публично�
правовой аспект)». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков.

М.С. Мелькин «Международно�правовой статус
АСЕАН». Научный руководитель (консультант):
д.ю.н., профессор А.Я. Капустин.

К.В. Прохоров «Развитие системы органов
исполнительной власти в Российской Федерации:
конституционно�правовое исследование». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н., профессор М.А.
Лапина.

М.Н. Филиппов «Расследование краж и
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Уважаемые выпускники и студенты!
Для вас открыт новый интернет�портал
«РУДН � практики и трудоустройство»!

Ведущие международные и российские компании
и государственные организации (РУДН,
Росфиннадзор, ВДЦ «Орленок», SANOFI,  DuPont,
Samsung, «SIMAS», ЗАО «Домодедово», 2 ГИС,
1С:БИТ, ООО «Максима Хотелс», ООО
«ИНТЕРАГРО» и многие другие) приглашают вас:

� на производственные и преддипломные
практики;

� на программы стажировок;
� на замещение вакантных должностей.
Вы первыми узнаете о проводимых

Университетом и нашими партнерами карьерных
мероприятиях и возможности принять в них
участие. Мы организуем:

� бесплатные  семинары и мастер�классы;
� конкурсы и бизнес�кейсы;
� презентации компаний, Дни карьеры и другие

мероприятия.
Сделайте первые шаги на пути покорения

карьерного Олимпа!
С уважением,

Центр содействия занятости студентов
и трудоустройству выпускников РУДН.

Наши контакты:
Ул. Миклухо�Маклая, 6 (Главный корпус), 1 этаж,

крыло ИМЭБ, каб. №2
Тел/факс: (499) 936�85�70,  (495) 787�38�03 доб.: 25�

70
E�mail: work�rudn@office.rudn.ru
Адрес портала «РУДН�практики и

трудоустройство»: http://job.rudn.ru

мошенничеств, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н., профессор Я.М.
Мазунин.

А.В. Мещеряков «Уголовно�правовое и
криминологическое противодействие криминальным
банкротствам». Научный руководитель
(консультант): к.ю.н., доцент В.М. Пучнин.

Л.В. Глазкова «Бандитизм и преступное сообщество:
вопросы разграничения». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор В.П. Зубкова.

Ю.Б. Лотарева «Содержание статуса наследования
в правоотношениях, осложненных иностранным
элементом». Научный руководитель (консультант):
к.ю.н., доцент Е.П. Ермакова.

А.М. Бондарчук «Административно�правовое
регулирование официального статистического учета
в Российской Федерации». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор А.Б. Зеленцов.

Е.А. Устюжанинова «Современная
административная юстиция в Великобритании».
Научный руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор А.Б. Зеленцов.

На соискание степени кандидата политических
наук

Д.Н. Митин «Миграционная политика как фактор
поддержания политической стабильности в
Российской Федерации: опыт интеллектуальной и
социально активной эмиграции». Научный
руководитель (консультант): д.и.н., доцент Д.Е.
Слизовский

И.С. Амиантова «Большая коалиция как
институциональный фактор развития партийной
системы (на примере ФРГ)». Научный руководитель
(консультант): к.п.н., доцент С.И. Чернышов.

На соискание степени кандидата исторических
наук

Г.К. Маргарян «Становление и развитие российско�
австралийских отношений в 1991�2011 годы». Научный
руководитель (консультант): д.и.н., профессор Л.В.
Пономаренко.

А.А. Костин «Участие населения приграничных
районов СССР в охране государственной границы в
1931�1991 годах». Научный руководитель
(консультант): к.и.н., доцент С.Г. Бандурин.

Абдалла Ахмед аль�Балуши (Султанат Оман)
«Приоритетные направления внешней политики
Султаната Оман (1920�2011 гг.)». Научный
руководитель (консультант): к.и.н., доцент Е.М.
Савичева.

К.А. Павлов «Проблема языческих верований
древних славян в трудах современных отечественных
ученых». Научный руководитель (консультант): д.и.н.,
профессор И.В. Сучков.

На соискание степени кандидата философских
наук

А.Н. Нестеренко «Социальное взаимодействие и
государство (социально – философский аспект)».
Научный руководитель (консультант): д.ф.н., доцент
А.М. Орехов.

На соискание степени кандидата филологических
наук

Ю.А. Карасева «Художественный текст как
источник национально�культурной информации и
выразитель национальной ментальности (на
материале произведений художественной
литературы стран андской культурно�исторической
зоны)». Научный руководитель (консультант): д.ф.н.,
профессор Н.М. Фирсова.

М.В. Алимова «Аспектуальные смыслы «перфект�
неперфект» в пространстве художественного текста
(на материале испанского, английского и русского

языков)». Научный руководитель (консультант):
д.ф.н., профессор Е.А. Красина.

Е.М. Недопекина «Функционально�структурные
особенности русской речи этнических немцев в
социолингвистическом пространстве Германии».
Научный руководитель (консультант): к.ф.н., доцент
М.В. Лысякова.

О.А. Чехунова «Циклическая структура
поэтических сборников Георгия Иванова 1930�х годов
как отражение экзистенциальной картины мира».
Научный руководитель (консультант): д.ф.н.,
профессор Л.Г. Кихней.

К.В. Синегубова «Художественная аксиология
Елены Гуро». Научный руководитель (консультант):
к.ф.н., доцент Н.В. Нелегач.

На соискание степени кандидата технических
наук

С.А. Казаков «Повышение эффективности
неустановившихся режимов работы автотракторного
дизеля 4ч11/12,5 изменением физико�химических
свойств топлива». Научный руководитель
(консультант): д.т.н., профессор Н.Н. Патрахальцев.

На соискание степени кандидата ветеринарных
наук

Т.Н. Панкратова «Морфофункциональная
характеристика моно� и гранулоцитопоэза при
спонтанных и операционных травмах у собак».
Научный руководитель (консультант): д.в.н.,
профессор Ю.А. Ватников.

Ндлову Джон Джорж Самуэль (Замбия)
«Особенности проявления эпизоотического процесса
контагиозной плевропневмонии крупного рогатого
скота в республике Замбия». Научный руководитель
(консультант): д.в.н., профессор С.И. Джупина, д.в.н.,
профессор О.И. Сухарев.
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01.06. Н.А. Авдеева. Старший преподаватель кафедры
иностранных языков юридического факультета

01.06. Е.И. Каленикова, профессор кафедры
фармацевтической и токсикологической химии

01.06. Л.К. Ушакова, старший преподаватель кафедры
истории социально�экономических дисциплин

02.06. Г.В. Куликова, заведующая лабораторией
кафедры пропедевтики внутренних болезней

02.06. И.А. Лунева, старший преподаватель кафедры
русского языка №1

02.06. И.М. Очирова, старший преподаватель кафедры
иностранных языков экономического факультета

02.06. К.В. Щепилов, водитель Автохозяйства
03.06. О.И. Гихаренко, уборщик корпуса гуманитарных

факультетов
03.06. Г.С. Девяткина, доцент кафедры технологии

производства и переработки продукции животноводства
03.06. М.В. Петракова, помощник буфетчицы Столовой

№34
04.06. А.М. Гусарова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков №1
05.06. М.Г. Басина, профессор ФПК МР
05.06. А.В. Гусаковский, старший преподаватель

кафедры русского языка юридического факультета
06.06. Л.Г. Ежова, доцент кафедры пропедевтики

внутренних болезней
06.06. Н.А. Нуреева, доцент кафедры политической

экономики им. профессора В.Ф. Станиса
06.06. В.Ю. Прейс, профессор кафедры экономики

предприятия и предпринимательства
07.06. М.С. Бройтман, старший преподаватель кафедры

иностранных языков филологического факультета
07.06. Д.К. Гришин, профессор кафедры прочности

материалов и конструкций
08.06. О.Н. Бикеев, заведующий лабораторией кафедры

радиофизики
08.06. Г.Т. Дмитриева, дежурная по общежитию №9
08.06.В.И. Нардюжев, доцент кафедры компьютерных

технологий
08.06. Е.И. Забудский, профессор кафедры кибернетики

и мехатроники
08.06. Е.И. Филатов, профессор кафедры

месторождений полезных ископаемых и их разведки им.
Крейтера

08.06. И.Р. Цуркан, дежурная по этажу гостевых комнат
УКОП

12.06. Е.В. Светлова, доцент кафедры иностранных
языков филологического факультета

13.06. М.Ю. Анисенко, документовед Управления
послевузовского профессионального образования

13.06. А.А. Варфоломеев, профессор кафедры
кибернетики и мехатроники

13.06. В.И. Троицкий, профессор кафедры
месторождений полезных ископаемых и их разведки им.
Крейтера

14.06. А.Д. Блажко, заведующая лабораторией кафедры
неорганической химии

16.06. И.В. Гребешев, доцент кафедры истории
философии

16.06. З.С. Нурсат, дежурный комендант корпуса
естественно�гуманитарных факультетов

18.06. Н.И. Перова, старший преподаватель кафедры

русского языка №2
19.06. Р.В. Тедорадзе, доцент  кафедры общей врачебной

практики
21.06. Р.Н. Никитина, уборщица общежития №6
22.06. В.М. Аксенов, профессор кафедры

оториноларингологии
22.06. Т.В. Рачеева, доцент кафедры  русского языка №2
23.06. В.М. Гаранин, старший преподаватель кафедры

русского языка №1
23.06. В.В. Финогеева, учебный мастер кафедры

госпитальной хирургии
24.06. Т.М. Бабаев, тьютор ОРСО
24.06. И.А. Кобзев, заведующий лабораторией кафедры

физвоспитания и спорта
24.06. В.Ф. Ляхов, врач�уролог, Медицинский центр
25.06. Л.А. Ермолинская, мойщик посуды, Столовая №34
25.06. Н.В. Казеннова, ассистент кафедры

начертательной геометрии и черчения
27.06. М.М. Зубаркина, доцент курса восстановительной

медицины
27.06. И.Д. Кирпатовский, профессор кафедры

оперативной хирургии и клинической анатомии с
курсами андрологии и трансплантологии

27.06. Л.В. Миронова, документовед Ректората
27.06. Н.М. Черненко, доцент кафедры русского языка

инженерного факультета
27.06. С.Н. Чурин, водитель Автохозяйства
28.06. В.Г. Джангирян, заведующий кафедрой теории и

истории международных отношений
28.06. А.Л. Сивков, доцент кафедры политических наук
28.06. Н.И. Ракитина, уборщица Спорткомплекса
28.06. И.А. Мамиева, учебный мастер кафедры

прочности материалов и конструкций
29.06. В.Е. Дворников, профессор кафедры госпитальной

терапии с курсом клинической лабораторной диагностики
30.06. О.И. Сухарев, профессор кафедры ветеринарной

патологии

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов
по кафедрам

Стоматологии детского возраста
и ортодонтии ассистент 2х0,25

ассистент 0,1
Экспериментальной физики профессор 0,25
Экономико�математического
моделирования ст.преподаватель 0,5
Политической экономии доцент 0,5
Истории философии профессор 0,25
Русского языка и
межкультурной коммуникации доцент
Русского языка №1 ассистент 0,5

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов –

месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433�00�09


