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В середине апреля многие
студенты РУДН, спешившие в
Главный корпус, были удивлены
обилием пожарной техники,
которая внезапно появилась на
площади перед зданием.

Напротив фонтанов устроились
карета «скорой помощи», полевой
штаб МЧС и несколько
подъемников, способных
дотянуться до верхних этажей
высотных общежитий
Университета. В холле Креста
появились стенды с различными
огнетушителями и средствами
противопожарной защиты. В углу
группа сотрудников МЧС деловито
регистрировала участников,

пришедших на учебно+
методический сбор, посвященный
проблемам пожарной безопасности.
Пока студенты удивленно
рассматривали чудеса техники
перед Главным зданием
Университета, в Актовом зале
началось заседание, в котором
принимали участие представители
МЧС, администрации общежитий по
Юго+Западному округу Москвы и
администрация РУДН. Начальник
Управления государственного
пожарного надзора главного
управления МЧС России по Москве
Олег Николаевич Найденков
объяснил, что это занятие
«обусловлено необходимостью

соблюдения комплексной и
пожарной безопасности в зданиях
общежитий, потому что зачастую
в них живут граждане иных
государств, где алгоритмы действий
в чрезвычайных ситуациях не
совпадают с нашими».

На совещании говорилось о
требованиях к содержанию
помещений общежитий и
эвакуационных выходов.

+ Местом проведения учебного
сбора не случайно был выбран
Российский университет дружбы
народов, + отметил проректор по
административно+хозяйственной
деятельности РУДН Г.А. Ермолаев.
+ За последние годы нами был
накоплен огромный опыт по
обеспечению противопожарной
безопасности в высшем учебном
заведении. В Университете создана
самая совершенная на сегодняшний
день система по обеспечению
противопожарной безопасности. Ее
составляющие + системы пожарных
сигнализаций и оповещения,
установленные во всех учебно+
административных корпусах и
общежитиях. Причем сигнал
оповещения выводится от каждого
помещения на компьютер,
установленный на каждой вахте
общежития, и дублируется в единой
центральной диспетчерской. Новая
же система, которую сейчас
устанавливают в Университете,
позволит дублировать сигнал об
опасности и в ближайшую
пожарную часть…

Участники сбора посмотрели
фильм, посвященный пожарной
безопасности, который ежегодно
показывают всем студентам РУДН
в рамках курса «Пожарная
ситуация в быту». В нем зрителям
объяснили алгоритм действий
студента, оказавшегося в горящем
общежитии, рассказали, как
пользоваться средствами
противопожарной защиты и как
вести себя в чрезвычайной
ситуации. Также было отмечено,
что в РУДН ежемесячно
публикуется бюллетень по
комплексной безопасности.

Игорь Ильин

Последовательность,Последовательность,Последовательность,Последовательность,Последовательность,
скромность и страстьскромность и страстьскромность и страстьскромность и страстьскромность и страсть
В РУДН при поддержке фармацевтической компании
«Гедеон Рихтер» прошла III Международная
студенческая научно&практическая конференция с
участием молодых ученых «Клинические и
теоретические аспекты современной медицины».
Она объединила делегатов из одиннадцати стран.

В ходе трехдневной конференции участники могли
поделиться собственными научными изысканиями и
показать свои умения на олимпиадах по
стоматологии и фармации. Для гостей Университета
были организованы специальные экскурсии в Музей
РУДН и анатомический театр. Также для участников
проводились лекции по истории медицины и
митохондриальным болезням. В рамках
конференции лекции прочитали академики РАМН
Н.А. Агаджанян и Т.Т. Березов.

+ Пока вы молоды, в ваши головы приходят новые мысли и
интересные идеи, + заметил профессор кафедры нормальной
физиологии РУДН, руководитель НСО медицинского факультета
Александр Евгеньевич Свирин. – Те знакомства и знания, которым
вы обзаведетесь здесь, помогут совершать новые открытия. И я
желаю, чтобы каждый ваш шаг в науке был целенаправленным и
фундаментальным…

Ноу+хау конференции стали две прямые трансляции. В ходе
одной из них зрители могли стать участниками нейрохирургической
операции из клиники «National Institute of Neuroscience» в
Будапеште. Вторая же позволила участникам изучить ход
одномоментной имплантационной системы «Brenemark System Nobel
BioCare» из клиники «Fulldent». Как впоследствии рассказали
студенты, принимавшие участие в конференции, эти прямые
трансляции помогли не только понять данные операции, но и
«поприсутсвовать» на них. Подобного рода практика необычайно
ценна для будущих медиков.

Еще одной важной частью конференции стал круглый стол
«Ответственность врачей: врачебная ошибка, дефекты оказания
медицинской помощи».

+ Врачебные и судебные ошибки имеют много общего, а основное
их различие в том, что последствия судебной ошибки всегда могут
быть исправлены, + отметил декан медицинского факультета, доктор
медицинских наук, профессор Виктор Алексеевич Фролов. + Нужно
четко разграничивать, когда имеют место быть сами ошибки, а когда
это оказываются жалобы неграмотных больных. Тема
исключительно важна. И очень приятно, что будущие медики уже
со студенческой скамьи интересуются правовой основой своей
профессии, чтобы быть подкованными в этой области…

В ходе конференции обсуждался алгоритм экспертной оценки
профессиональных врачебных ошибок и то, как врач может
защититься от судебного иска недовольного пациента. В ходе
дискуссии был определен «рецепт безопасности» врача. Необходимо
чутко и внимательно относиться к пациенту и вместе с тем
фиксировать все назначения и обследования, дабы подтвердить
перед судом свои действия, если возникнет необходимость.

На торжественном закрытии конференции были подведены итоги
работы ее участников. Авторы лучших докладов и победители
олимпиад были награждены грамотами и памятными призами. А
закончилась конференция словами великого ученого И.П. Павлова:
«В науке важна, прежде всего, последовательность. Второе – это
скромность. И третье – это страсть. Помните, что наука требует от
человека всей его жизни…»

Кира Дагаева
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В середине апреля в РУДН прошла

двухдневная Международная научно+
практическая конференция
«Современные проблемы мировой
журналистики (к 50+летию падения
колониальной системы)».

В ней приняли участие ученые и
специалисты+практики по различным
проблемам современного
функционирования средств массовой
информации.

+ Тема этой конференции выбрана
не случайно, + отметила на открытии
проректор по связям с
общественностью, заведующая
кафедрой теории и истории
журналистики РУДН Елена
Викторовна Мартыненко. + Социальная
обстановка в мире становится все более
и более нестабильной. Во многом на
развитие ситуации влияют средства
массовой информации. РУДН уже
более пятидесяти лет готовит
специализированные кадры для
работы во всем мире. И наша основная
задача – проанализировать
сложившуюся обстановку, чтобы
выпускники Университета
продолжали нести мир в свои страны…

На открытии конференции
специальные гости поделились своим
мнением о современной журналистике
и о том, что ее ждет в будущем.

+ Процесс возрождения
национального самосознания
обостряет интерес народов к родной
культуре. И особое внимание
уделяется такой сложной социальной
системе, как этнос, + рассказала декан
факультета русской филологии
Татарского государственного
г у м а н и т а р н о + п е д а г о г и ч е с к о г о
университета Р.Ф. Мухаметшина. – В
сфере журналистики имеет особое
значение информационная функция
культуры, которая обеспечивает
передачу этнокультурных сведений от
одной группы общества к другой.
Современная журналистика может

успешно развиваться только в тесном
взаимодействии с другими
культурами. И ярким примером тому
служит литературно+
художественный журнал для женщин
«Сююмбике», который выходит в
Казани на татарском языке. Его
героини доказывают, что никакие
политические спекуляции не могут
подорвать доверие людей и народов. И
подобные средства массовой
информации позволяют построить
диалог между русской и мировыми
культурами, раскрыть их духовное и
художественное сопряжение…

Для того чтобы проследить, как
изменился рынок масс+медиа с
момента падения колониальной
системы, ученые разделились на
четыре специализированные секции.

Работа первой была посвящена
особенностям рекламного рынка и PR+
технологий в развивающихся и новых
индустриальных странах. В этой
секции обсуждались особенности и
роль «New+media». В других группах
также уделялось большое внимание
технологиям использования
социальных сетей и методам их
функционирования. Эта тема
получила особый резонанс в связи с
событиями на арабском Востоке. Также
в этой секции обсуждались особенности
информационных войн в сфере спорта
и первая политическая рекламная
кампания в России. Особое внимание
было уделено Китаю. Специалисты
обсуждали и анализировали масс+
медиа русскоязычной диаспоры и
тематику социальной рекламы на
китайском телевидении.

Участники второй секции
говорили о мировой журналистике в
условиях военных конфликтов и
контексте полиэтничности. Большая
часть докладов была посвящена
информационным блокадам и вызвала
бурные обсуждения.

В третьей секции поднимался

вопрос о мировой журналистике в
постколониальный период. Участники
анализировали влияние западной
модели телевидения на систему
телевещания развивающихся стран и
мировые тенденции в СМИ Латинской
Америки. Докладчики остановились на
теме, посвященной массовым
коммуникационным вопросам в
южноазиатском регионе, и обсудили
состояние расследовательской
журналистики в современном Китае.

В ходе работы четвертой секции
была тщательно изучена
трансформация медиасистем в
постколониальный период. Горячие
споры вызвал доклад о языковой
трансформации медиасистем. Также в
этой секции поднимался вопрос о роли
современных средств массовой
информации и их будущем.

Конференция вызвала живой
интерес. В ней принимали участие
более пятидесяти специалистов со
всего мира.

+ Для меня эти стены не чужие, +
поделился впечатлениями ассистент
отдела прессы и культуры посольства
Республики Анголы Оскар Хенри
Эскобар Рохас. – Когда+то я тоже был
студентом Российского университета
дружбы народов. И мне очень приятно,
что кафедра теории истории
журналистики активно развивается, а
ее ученые не останавливаются,
пытаясь найти ответы на злободневные
вопросы и решить многие проблемы
современного общества. Эта
интересная и оживленная дискуссия –
явное тому доказательство…

На закрытии конференции
руководители секций повели итоги и
вручили участникам сборники
научных статей, которые были
представлены в ходе заседаний.

Ольга Кравченко
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В апреле научная активность на
филологическом факультете
началась с XIV Межвузовской
конференции «Проблемы
международной безопасности в
эпоху глобализации и их
отражение в СМИ».

Она была посвящена
тридцатилетию направления
«Журналистика» в РУДН и
пятидесятилетию
филологического факультета. На
этой конференции объединились,
казалось бы,
противоборствующие стороны.
Студенты РУДН сменяли на
трибуне курсантов ВУМОРФ.
Будущие военные и будущие
журналисты вместе со своими
преподавателями пытались
определить влияние
глобализации на современный
мир и очертить круг проблем,
которые появились в связи с его
стремительным изменением.

+ Проблема, которая обсуждается на сегодняшней конференции, чрезвычайно серьезна и является объектом
междисциплинарного изучения, + отметил на открытии конференции заведующий кафедрой международного
права Аслан Хусейнович Абашидзе. + Мы имеем дело с проблемами глобального характера. Состояние
современного мира существенно отличается от 1945 года, когда был принят Устав ООН. Одной из важнейших
черт современности является рост сознания народов своей принадлежности человечеству. В международном
праве расширяется список обязательств перед человечеством. И это придает глобальному миру более
содержательный характер. А с другой стороны, само человечество ближе чувствует природу. От этого и растущий
интерес к охране окружающей среды. Мы все изучаем те процессы, которые оказывают заметное влияние на
процессы мировой системы. Глобализация делает мир единым, увеличивает способность мирового сообщества
оперативно реагировать на проблемы общего характера…

В ходе конференции были подняты и вопросы глобального характера, на многие из которых еще предстоит
найти ответ.

Наш корр.

Блищенковские чтения
Восьмого и девятого апреля в Университете на базе кафедры

международного права юридического факультета РУДН проходила
IX Ежегодная всероссийская научно+практическая конференция
«Актуальные проблемы современного международного права –
Блищенковские чтения», посвященная памяти профессора И.П.
Блищенко. Игорь Павлович с 1981 года почти 20 лет возглавлял
кафедру международного права РУДН. Скончался в 2000 году.

В пятницу в здании ФРЯ и ОД на открытии конференции
присутствовали 130 делегатов из пяти государств и более чем десяти
субъектов Российской Федерации. С приветственным словом
выступили заведующий кафедрой международного права РУДН,
профессор А.Х. Абашидзе, декан юридического факультета РУДН,
профессор В.Ф. Понька, заместитель заведующего кафедрой
международного права МГИМО (У) МИД РФ, профессор В.Н.
Кулебякин, ученый секретарь Российской ассоциации международного
права, профессор Л.В. Корбут и представитель компании «Гарант»
Г.А. Марданова.

На первом пленарном заседании прочли доклады: член
Консультативного комитета Совета ООН по правам человека
профессор В.А. Карташкин, директор Европейского учебного института
МГИМО (У) МИД РФ, профессор М.Л. Энтин, заведующий кафедрой
права ЕС МГЮА им. О.Е. Кутафина, профессор С.Ю. Кашкин,
заведующий кафедрой международного права Академии управления
«ТИСБИ», доцент А.Б. Мезяев и профессор кафедры международного
права РУДН, профессор Н.В. Жданов.

После второго пленарного заседания следовала работа по
тематическим секциям, таким как «Права человека», «Право
Европейского союза», «Международное экономическое право. Вопросы
экономической интеграции», «Международное уголовное право» и
другим. Судя по откликам ведущих и участников конференции,
секционные заседания удались на все сто процентов, было очень живо
и интересно.

Девятого апреля также прошли пленарные заседания. За лучшие
доклады участники получили дипломы и грамоты. Были отмечены от
одного до трех человек от каждой секции и пленарного заседания.

Итоги конференции подвел заведующий кафедрой международного
права РУДН, член Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам, профессор А.Х. Абашидзе.

Анна Федорович

Проблемы русского языка глазами ученых
Двадцать второго апреля на кафедре русского языка и методики

его преподавания филологического факультета Российского
университета дружбы народов состоялась XIII Всероссийская научно+
практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы
русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации».

Работу конференции открыл проректор по научной работе РУДН,
доктор философских наук, профессор Н.С. Кирабаев. С приветственным
словом выступили декан филологического факультета РУДН, доктор
филологических наук, профессор А.Г. Коваленко, заведующий
кафедрой русского языка и методики его преподавания
филологического факультета РУДН, доктор филологических наук,
профессор В.М. Шаклеин, а также профессор кафедры методики,
педагогики и психологии Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук, профессор А.С.
Мамонтов.

В XIII Всероссийской научно+практической конференции молодых
ученых приняли участие аспиранты и преподаватели из 23 городов
России, Казахстана, Молдовы, Польши, Таджикистана.

К началу работы конференции в издательстве «Флинта: Наука»
был подготовлен сборник статей участников.

Проведение подобного мероприятия планируется в 2012 году.

Наш корр.

Двадцать второго апреля на филологическом факультете на базе
кафедры русского языка и методики его преподавания состоялась VIII
Студенческая научно+практическая конференция «Актуальные
проблемы русского языка и методики его преподавания».

В конференции приняли участие студенты из РУДН, Сетевого
университета СНГ и других вузов России и Китайской народной
республики.

В рамках студенческой конференции работали две секции. Доклады
участников были посвящены таким вопросам, как изучение теории
языка, методика обучения различным видам речевой деятельности,
психологические аспекты обучения РКИ, использование
лингвокультурологического подхода к обучению, методика
преподавания русского языка в школе и др.

Каждый доклад вызывал живое обсуждение среди участников.
Руководители секций доцент Е.Н. Барышникова и доцент Н.В.
Поморцева в заключительном слове отметили разнообразие тематики
докладов, их практическую направленность, а также высокий уровень
подготовки студентов .

К первому сентября 2011 года в издательстве РУДН будет выпущен
сборник статей участников конференции. Проведение подобной
конференции планируется в 2012 году.

Наш корр.

Две секции по&русски

Из Университета в школуИз Университета в школуИз Университета в школуИз Университета в школуИз Университета в школу
Наши студенты не понаслышке знают, что такое дружба и взаимопомощь в интернациональных учебных

группах. Именно поэтому они всегда  откликаются на приглашения средних общеобразовательных учреждений
поделиться своими мировоззренческими установками со школьниками. К тому же проблема толерантного общения
— одна из самых острых в школе, да и в обществе в целом.

Недавно по приглашению директора ГОУ СОШ №1289 с углубленным изучением английского языка Веры
Александровны Прокловой магистры второго курса направления «История» факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН провели в восьмых классах данного образовательного учреждения круглый стол по
проблеме толерантности в современном обществе, а так же показали презентации о культуре своих народов.

Студенты, приехавшие в школу под руководством заместителя декана по информатизации и связям с
общественностью ФГСН Е.В. Кряжевой+Карцевой, подарили каждому классу сборники «50 рецептов РУДН»,
рекламные буклеты об Университете и факультете и поблагодарили школу за теплый прием.

Работа школ по воспитанию толерантной среды реализуется по ряду направлений, которые предусмотрены
как федеральной целевой программой «Формирование установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма», так и планами по воспитательной работе отдельно взятых школ. Проведение круглых столов с
участием наших студентов – это лишь одно из направлений.

В настоящее время наметилась еще одна линия сотрудничества, которая может стать зоной взаимодействия
наших преподавателей и студентов со школьниками.

Так, заместитель декана по информатизации и связям с общественностью ФГСН Е.В. Кряжева+Карцева по
приглашению директора школы №1001 Светланы Николаевны Сахаровой участвовала в роли эксперта в
межсетевом школьном круглом столе «Диалог культур». Основными участниками круглого стола были
старшеклассники десяти московских школ муниципального округа Солнцево, которые обсудили вопросы: «В чем
Вы видите причины национальных раздоров в нашей стране?» и «Что может помочь в построении диалога
культур?» Елена Валерьевна подвела итог данной дискуссии и рассказала об опыте построения межкультурного
диалога в РУДН.

В заключительной части мероприятия участники, гости и эксперты познакомились с социальными роликами
«Будущее зависит от тебя», «Дом нас объединяет», «Россия – наш общий дом» и др., а также танцами и
стихотворениями, с которыми выступили ученики из школ №1000, 1009, 1001, 1011, 1003, 1007 и ЦО №1007.

Итогом подобного рода мероприятий может стать разработка дальнейших планов диалога РУДН со школами
Москвы, в ходе которого преподаватели и студенты нашего университета смогут не только поделиться опытом
создания толерантной обстановки в учебном учреждении, но и внести свою лепту в налаживание  межкультурного
и межнационального диалога в самих школах.

Наш корр.

Двенадцатого апреля в читальном зале Главного корпуса РУДН в честь 50+летия со дня полета Юрия
Гагарина в космос прошла встреча студентов юридического факультета с членом Международной академии
астронавтики Геннадием Петровичем Жуковым. Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой
международного права Аслан Хусейнович Абашидзе представил гостя как выдающегося деятеля, автора более
350 работ, опубликованных в России и за рубежом. Кроме того, было сказано, что Г.П. Жуков участвовал во
многих международных научных конференциях, читал курсы лекций по международному праву во многих странах
мира, а также в Гаагской академии международного права.

Он с огромным восхищением поведал нам о первом полете человека в космос и о трудностях его возвращения
на Землю. Из рассказа  гостя мы узнали о том, что спускаемый аппарат первого космического корабля не был
оснащен системой торможения. Поэтому приземление спускаемой части проходило в экстремальной обстановке:
удар о поверхность земли, превратившийся в мощный хлопок. Вылетели иллюминационные стекла, после чего
сработала система автокатапультирования, выбросившая космонавта в воздух. В этот момент раскрылся основной
парашют, и приземление прошло в целом успешно.

Еще Геннадий Петрович рассказал историю, связанную с Юрием Гагариным и его письмом, которое Жуков
получил от космонавта номер один в 1966 году после публикации работы «Космическое право». В письме было
сказано: «Вы, наверное, испытывали в момент написания своей книги те же перегрузки, что и мы в космосе».
Жуков решил поместить это письмо в свою книгу. Студенты с восхищением слушали рассказ ученого. На минуту
даже показалось, что мы сами находимся в орбитальном полете, у истоков отмечаемого исторического события.
Восхитительная речь Геннадия Петровича была достойна бурных аплодисментов, которыми его и наградили
благодарные слушатели. Под занавес выступления гостю был вручен необычный дизайнерский букет цветов, с
которым он и покинул зал.

Азиз Дюбай

Встреча с космосом

Анималистика в культурах народов мира
Под таким названием в РУДН проводились выставка и круглый стол.

На экспозиции в холле второго этажа Главного корпуса Университета
были представлены интересные материалы из фондов Музея РУДН и
личных коллекций. На открытии выставки присутствовали не только
сотрудники, преподаватели и студенты нашего Университета, но и
музейная общественность, причем не только Москвы, но и других городов.

 Выставка «Анималистика в культурах народов мира» – это первый
совместный проект Музея истории РУДН, Центра культурного наследия
и инновационных проектов в культуре и образовании и кафедры теории
и истории культуры ФГСН Университета.

Круглый стол под тем же названием проходил в Музее РУДН. В
рамках круглого стола были затронуты различные проблемы,
касающиеся как искусства, так и социальной ответственности человека
за животных, природу и будущее планеты.

Директор Центра культурного наследия и инновационных
проектов в культуре и образовании РУДН С.П. Калита
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РУСАЛ (Русский алюминий) –
известная во всем мире
российская компания по добыче
руд бокситов и нефелинов, а
также по получению из них
алюминия. РУСАЛ сотрудничает
с коллегами из многих стран, в
числе которых Гвинея – одно из
ведущих государств по запасам
бокситов.

В последние годы заметной
международной акцией РУСАЛа
стала оплата контрактного
обучения в РУДН десяти
студентов из Гвинеи на
кафедрах нефтепромысловой
геологии, горного и
нефтегазового дела, геологии и
машиностроения.

Для студентов первой
кафедры РУСАЛ организует
практики в летнее время на
с о о т в е т с т в у ю щ и х
предприятиях России.

Так, студенты РУДН Морис
Колие и Камара Джеймс после
второго и третьего курсов
бакалавриата по направлению
«Горное дело» проходили
производственную практику на
карьерах компании РУСАЛ.

Во время первой практики на
месторождении боксита
«Вехают+Верыхвинское» (под
городом Ухта), во время второй
практики на месторождениях
«Мазульский известняковый
рудник» (под городом Ачинск)
и «Кия – Шахтырский
нефелиновый рудник» (под
городом Белогорье) студенты
Морис Колие и Камара Джеймс
были прикреплены к мастерам
для получения необходимых

навыков по ведению горных
работ.

Выезды на практику не
прошли бесследно, так как уже
с третьего курса студенты
активно включились в научно+
исследовательскую работу
кафедры и неоднократно
выступали с докладами.

Сейчас Морис Колие и
Камара Джеймс – студенты
четвертого курса. Недавно они
побывали у себя на родине и уже
со знанием дела собрали там
необходимый материал по
бокситовым месторождениям
Гвинеи для написания
дипломных работ.

Так как открытая
разработка боксита наносит
большой вред окружающей
среде, студенты ведут
исследования различных
направлений по охране среды.
Морис Колие – по защите

атмосферы, Камара Джеймс – по
защите фауны.

Морис Колие рассказал о
том, как практика на Российских
бокситовых предприятиях
помогла ему в освоении
профессии: «Я теперь знаю не
только, как добываются
бокситы, но и какие проблемы
связаны с их производством. Я
очень благодарен всем
сотрудникам РУСАЛа, с
которыми доводилось общаться
в ходе практики. Знания,
полученные на производстве и в
РУДН, позволили мне достойно
подготовить выпускную работу
и доклад для выступления на
международной конференции
студентов, организованной
недавно компанией РУСАЛ».

Михаил Машковцев

Многим, наверно, кажется, что само название факультета физико+математических и
естественных наук предполагает постоянную зубрежку всевозможных законов и формул,
бесконечные лабораторные работы и их защиты – иными словами, полное отсутствие у студентов
каких+либо развлечений. Но это означает лишь, что вы мало знакомы с нами, химиками. Потому что
в противном случае вы бы наверняка хоть однажды слышали о таком ежегодном событии, как
Органиада. Столь величественное название носит праздник, посвященный окончанию большого
практикума по органической химии (а всякий сдавший его понимает: здесь есть что отпраздновать).
Бессменным организатором этого события выступает доцент кафедры Татьяна Николаевна Борисова.

Прошедшая Органиада была, как никогда раньше, нацелена на привлечение новых студентов. Об
этом можно было судить по внушительному числу второкурсников и третьекурсников, посетивших
мероприятие. Согласитесь, химия становится гораздо более наглядной и интересной, когда две команды
должны показать друг другу пантомиму на тему радикального замещения или реакции
циклоприсоединения. Особенно эрудированные и внимательные студенты могли блеснуть знаниями
в викторине, ответив, например, на вопрос: «Что общего у жемчужины и маргарина?» Ну а с двумя
самыми азартными парами сыграли в «вопрос+ответ» на раздевание. Разумеется, вопросы были
исключительно химической тематики, а игроки предусмотрительно закутались в ворох одежды.

Помимо игровой части, праздник включал в себя и культурную программу + небольшой фильм о
работе кафедры и студенческого кружка. Ребята со второго и третьего курсов поделились
впечатлениями о прошедшем семестре, исполнив песни собственного сочинения в благодарность
дорогим учителям. Душевной песней порадовал собравшихся представитель магистров первого курса.
А магистры+второкурсники изобразили миниатюру о порой нелегкой, но все равно увлекательной
жизни студентов+химиков. Не обошлось и без Деда Мороза + настоящего, с бородой и в красном
кафтане + и двух очаровательных Снегурочек. Особый колорит праздничному вечеру добавило
выступление кубинских танцоров, наших студентов. Ребята зарядили энергией и без того празднично
настроенную публику. А совсем скоро танцевали уже все, потому что по традиции Органиада
заканчивается большой дискотекой.

Если в этот раз вам не посчастливилось посетить столь яркое событие, у вас наверняка будет
такой шанс в следующем году. И поверьте, это действительно повод повеселиться и полюбить
органическую химию еще больше.

Анастасия Дзюбенко

Навстречу открытиямНавстречу открытиямНавстречу открытиямНавстречу открытиямНавстречу открытиям
Немаловажным этапом становления бакалавров и
магистров факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН по специальности «История» является
педагогическая практика. Сейчас магистры еще
сдают документацию о проведенных лекциях и
семинарах в Университете, а бакалавры третьего
курса уже предаются ностальгическим
воспоминаниям о незабываемых днях работы в
школах.

А ведь начиналось все достаточно банально. Выход на практику
в Центры образования №109, №170 им. А. П. Чехова и ГОУ СОШ
№1280 Юго+Западного округа г. Москвы, знакомство с директорами,
учителями и школьниками, составление расписания открытых
уроков, контроль руководителей практики и заведующих
кафедрами  истории России профессора В.М. Козьменко и всеобщей
истории доцента С.А. Воронина.

А потом осознание многообразия детского мира, сложностей
подросткового возраста; проба собственных сил, страхи и победы;
взрослая жизнь и личная ответственность.

Практиканты работали во всех параллелях с 5 по 11 классы.
Соответственно, тематика открытых уроков по основным курсам
истории России и всеобщей истории была столь же многообразна: от
«Владимиро+Суздальского княжества», «Внутренней политики
Николая I» до «Древней Спарты» и «Индии в Средние века».

На большинстве уроков преобладало сотрудничество
практикантов и школьников, что позволило организовать
коллективное обсуждение наиболее интересных тем.

В настоящее время происходит модернизация системы
образования. Следовательно, ежегодно обновляется содержание
педагогической практики. В школе сегодня предпочтение отдается
развивающим технологиям обучения и воспитания детей. Именно
поэтому студенты+практиканты старались продемонстрировать
максимум знаний и умений, приобретенных при изучении курса
«Методика преподавания истории в средней школе», читаемого
старейшим профессором РУДН Т.Н. Матулис. Студенты
активизировали познавательные процессы школьников через показ
презентаций, эвристические беседы, использование карт,
раздаточных материалов, самостоятельно подготовленных тестов.

Важнейшим элементом педагогической практики является
организация студентами внеучебных воспитательных мероприятий.
Процесс их подготовки позволяет будущим специалистам овладеть
основами технологии воспитательной работы, приемами системного,
деятельного и личностного подходов в воспитании. Студентами+
практикантами была проведена обширная работа в данном
направлении. Они участвовали в организации мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества, Дню Св. Валентина,
Масленице и Дню 8 Марта. Также студенты помогали в проведении
Недели истории, издавали вместе со школьниками стенгазеты на
исторические темы, организовывали специальные исторические
викторины и круглые столы.

Четыре недели практики пролетели незаметно, оставив не только
положительные отметки, но и изменившуюся систему ценностей
молодых людей, о чем говорят отзывы в дневниках, отчетах и на
итоговой конференции. Во+первых, как отмечали студенты, пришло
осознание сложности учительского труда. Удалось увидеть все
многообразие преподавательской работы. А это взаимодействие с
учениками и их родителями, организация внеклассных мероприятий
и кропотливая подготовка к каждому уроку. А ведь при этом надо
продумать, как вложить в головы детей необходимые знания в
соответствии с программой и даже больше.

Во+вторых, практика открыла новые грани исторической науки
для самих студентов, а также дала толчок к изучению предмета
школьникам. И в+третьих, у молодых историков сформировалось
понимание того, что дети и подростки – это особый, очень
интересный мир. Необходимо искать подход к каждому ученику,
учитывая возрастные и индивидуальные особенности, выбирать
методы организации учебного процесса, способные пробудить
интерес к предмету. Ведь нередко ребенок имеет клеймо
«отстающего» на протяжении всего обучения в школе. Задача нового
поколения учителей – ломать эти стереотипы. «Пусть это и сложно,
+ отметила прошедшая практику Оксана Ветер, + но зато очень
интересно придумывать инновационные формы проведения уроков,
разрабатывать конкурсы, писать сценарии игр». А цель практики в
том, пожалуй, и состоит, чтобы подтолкнуть молодое поколение к
непростой, но полной ежедневных открытий педагогической
деятельности.

Заместитель декана ФГСН по информатизации и
связям с общественностью Е.В. Кряжева3Карцева

27 апреля на факультете гуманитарных и социальных наук состоялась отчетно+выборная
конференция Студенческого комитета. В работе конференции приняли участие избранные делегаты,
студенты факультета, начальник управления по работе со студентами А.В. Ермаков, декан факультета
гуманитарных и социальных наук В.А. Цвык, заместители декана, тьюторы по воспитательной работе,
независимые наблюдатели из числа президиума Студенческого совета Университета.

В ходе конференции был определен новый состав Студенческого комитета: председатель – Е.В.
Паршутова, заместитель председателя – К.С. Максутова, председатель комиссии по качеству учебного
процесса – А.А. Герасименкова, председатель комиссии по культурно+массовой работе – А.В. Петрова,
председатель спортивной комиссии – Д.И. Сорока, председатель комиссии по информации – В.В.
Лантвоева.

Желаем Студенческому комитету ФГСН плодотворной и слаженной работы!

Председатель комиссии по информации СК ФГСН
В.В. Лантвоева

Выборы на ФГСН

В апреле студенты четвертого курса юридического
факультета РУДН посетили подшефный детский дом №2.
Они по традиции привезли своим юным друзьям
множество подарков и сладостей. Песни, танцы,
настольный теннис и баскетбол превратили день в
настоящую сказку. Глаза ребят светились от счастья.
Расставаться, как всегда, не хотелось. Но ведь не за горами
следующие встречи, о которых мы узнаем уже совсем
скоро.

Наш корр.

Сказка – это просто

Наглядная химия
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Вперед к новым целям!Вперед к новым целям!Вперед к новым целям!Вперед к новым целям!Вперед к новым целям!
В рамках IV Московской международной стоматологической выставки
MosExpoDental в Гостином Дворе прошло грандиозное мероприятие – III
Всероссийская студенческая олимпиада по терапевтической стоматологии РУДН.
Она посвящалась важной дате в жизни медицинского факультета Университета,
отметившего недавно 50&летний юбилей, а также была приурочена к 10&летию
со дня основания кафедры терапевтической стоматологии.

В этом году на приглашение
принять участие в Олимпиаде
откликнулись уже 20 вузов со
всей страны, 20 команд,
состоявших из самых
достойных, целеустремленных,
талантливых и успешных
с т у д е н т о в + с т о м а т о л о г о в ,
готовых продемонстрировать
как профессиональные
способности, так и умение
креативно мыслить и шутить на
любые темы.

20 студенческих команд,
приехавшие вместе со своими
наставниками, представляли
ведущие вузы страны, в том
числе и РУДН.

 В амфитеатре Гостиного
Двора собрались участники со
своими руководителями
(доцентами и ассистентами
кафедр терапевтической
стоматологии), а также гости
Олимпиады. После завершения
регистрации участников
председатель Президиума и
жюри Олимпиады, заместитель
декана медицинского
факультета, заведующая
кафедрой терапевтической
стоматологии, профессор
Фатима Юрьевна Даурова
открыла торжественную часть.
С приветственным словом
выступили профессор В.Д.
Вагнер, Президент СтаР,
профессор А.А. Кулаков,
Директор ЦНИИС и ЧЛХ,
профессор И.Ю. Лебеденко и
другие гости мероприятия.

И вот, Олимпиада началась!
В течение двух дней

командам предстояло
соревноваться в следующих
номинациях: «Приветствие»,
«Домашнее задание», «Научный
доклад», «Компьютерное
тестирование». Были
организованы и конкурсы
мануального мастерства +
«Эндодонтия» и «Реставрация»,
а также традиционный
«Конкурс болельщиков».

В номинации «Приветствие»
команды представили вниманию
зрителей видеоролики о жизни

студентов медицинских
факультетов своих вузов. Юмор,
креативность и задор студентов+
стоматологов, которые
выступили в качестве актеров,
не оставили равнодушными ни
одного из присутствующих в
зале! Ручные поделки конкурса
«Домашнее задание» тоже из
года в год поражают
разнообразием. В этот раз
тематикой домашнего задания
стал Символ Олимпиады. Тут уж
фантазии студентов не было
границ.

Не менее активно участники
проявили себя в конкурсе
«Научный доклад». Будущие
стоматологи принимали участие
в обсуждениях, дискутировали
и задавали вопросы
докладчикам наравне со своими
преподавателями и
руководителями. В научных
докладах были рассмотрены
наиболее актуальные темы
стоматологии на сегодняшний
день. Представленные
исследования студенты
проводят самостоятельно, что
является залогом их будущего
успеха как практикующих
стоматологов.

Итогом первого конкурсного
дня стало компьютерное
тестирование, благодаря
которому участники
продемонстрировали свои
теоретические знания,
являющиеся основой их
деятельности.

Второй день Олимпиады был
посвящен конкурсам
мануального мастерства.
Участникам предстояло
продемонстрировать свои
профессиональные умения в
номинациях «Реставрация» и
«Эндодонтия». Рабочие места
каждого из участников были
оснащены всем необходимым.
Материалы и оборудование
предоставили спонсоры
Олимпиады – 3M ESPE и
Dentsply.

После напряженной работы
у студентов появилась

возможность «оттянуться» в
конкурсе болельщиков! Здесь
ребята выложились по полной,
со свойственными молодому
духу азартом, юмором и
куражом!

Пока студенты отдыхали,
жюри предстояло решить
сложную задачу и определить
победителей в каждой из
номинаций.

Два конкурсных дня, долгих,
волнующих и достаточно
напряженных, пролетели вмиг.
И вот наступило время
подведения итогов.

Официальный спонсор III
Всероссийской студенческой
олимпиады по терапевтической
стоматологии – компания
«Юнидент»наградил подарками
всех счастливчиков, победивших
в разных номинациях. Учебно+
клинический центр
с т о м а т о л о г и ч е с к о й
имплантации и
реконструктивной костно+
пластической хирургии
«Мирадент» из 100 участников
выделил шестерых, которые
получили подарочные
сертификаты на сумму 400 евро,
дающие возможность
победителям в течение
последующих двух лет пройти
бесплатное обучение на курсах
и курсы повышения
квалификации по
хирургической имплантации
системой «Astra Tech» и по
ортопедии на имплантатах этой
же системы.

На торжественном закрытии
Олимпиады без почетных
наград и грамот не остался
никто. Уставшие, но довольные
участники еще долго не хотели
расставаться, обменивались
координатами, делали памятные
снимки и обещали не терять
связь друг с другом! Олимпиада
позади, но никто не грустит, ведь
впереди новые цели, новые
успехи и новые встречи!

Милена Агаджанян

Наша природа такова, что поступки, которые
формируют образ жизни, мы делаем либо по чьей&то
воле, либо из своих шкурных интересов. К
сожалению. И если наш рациональный разум
поначалу бунтовал против равнодушия,
несправедливости и жестокости, то сейчас его
одурманили ложные, но такие простые и манящие
догмы типа «я бессилен перед обстоятельствами»
или «не мое это дело». Да, так проще. Но
прислушаемся к совести, заглянем хоть на секунду в
тот темный угол своей души, куда одурманенный
разум упрятал совесть. Страшно?

Но еще есть люди, чей разум не скован общепринятым
наплевательством. Эти люди не могут бездействовать, потому что
понимают, как несправедливо обошлась жизнь с некоторыми из нас.
И когда «нормальное» общество по естественному закону джунглей
оставляет «ненужных» и «ущербных» людей позади, они делают
все, чтобы вернуть таким людям веру. Хотя бы веру в то, что все
будет хорошо, что просто нужно быть сильным и бороться. Так кто
они, эти люди? Безумные альтруисты? И что движет ими в их
стремлениях? Вопросы без ответов.

Да, конечно, они по+своему безумны. Ну скажите мне, кто в
здравом уме станет тратить свое время и силы на человека, который
либо выживет, либо нет, за исключением, конечно, его близких? Да
никто. Он никому не нужен, он уже не сможет слиться с
пресловутым «нормальным» обществом, а значит, он чужой. И пусть
он хоть лауреат тысячи престижных премий, обладатель десятков
наград, талантливый человек со светлой и чистой душой. От
вытянутых в его сторону пальцев и презрительных слов, сказанных
шепотом, любой сломается.

А теперь представьте, что «ненужными» людьми становятся дети.
Дети, чья тонкая душевная организация и в нормальной ситуации
болезненно воспринимает насмешки сверстников. Страшно
представить, как относятся к детям+инвалидам их же
одногруппники, одноклассники, даже простые люди на улице и
какой эффект имеет такое отношение. Согласитесь, только безумцы
возьмутся помогать таким детям.

Но я считаю, что безумец в данном случае – герой, который нашел
в себе силы «пойти против стада», а потому он уже личность.
Личность, моральные качества которой недосягаемо идеальны.

На окраине Москвы, в одном из торгово+офисных центров,
находится офис маленького благотворительного фонда, который
помогает детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Им
руководит человек, чье знакомство с несправедливостью началось
в статусе простого волонтера. Это Карина Михайлова, символично
назвавшая свой фонд «Жизнь». Как человек, никогда раньше не
занимавшийся подобной деятельностью, не имевший опыта работы
ни с бумагами, ни с финансами, ни с отчетностью, смог открыть свой
фонд, который, кстати, помог уже немалому количеству детей? «Так
не бывает! Это абсурд!» + скажете вы и будете правы. Не бывает у
вас, представителей «нормального» общества. А человек, который
мыслит не стереотипами, которому не важно, что о нем скажут,
просто взял и осуществил задуманное.

Так произошло с Кариной. Вместе со своей подругой+волонтером
Анастасией Колесниковой она смогла поднять свой фонд до высокого
профессионального уровня, с небольшим, но работоспособным
штатом и собственным офисом. Она не хватает звезд с неба, не
работает с баснословно большими деньгами. Она просто делает свою
работу, искренне переживая за каждого подопечного. Я не знаю,
как, но она успевает лично проверить каждого ребенка, над которым
было взято своего рода шефство, попутно разбираясь с
административной работой, организовывая специальные
мероприятия и отвечая на тонны писем с просьбами о помощи.

При всем этом Карина – жизнерадостный, открытый и добрый
человек, который скучает по временам простого волонтерства. По
ее словам, детям элементарно не хватает ласки и внимания, поэтому
они очень сильно привязываются к навещающим их добровольцам.
Причем так сильно, что ждут их, как не ждут, наверное, своего Дня
рождения. А искренняя любовь, которой светятся детские глаза,
пожалуй, стоит всех тех трудностей, с которыми иногда
сталкиваются волонтеры.

Карина занимается этим не с целью повышения благосостояния
и не по чьему+то приказу. Просто она считает, что по+другому жить
нельзя, что несправедливость можно победить. Так почему бы не
сделать это прямо сейчас?

А сделать это весьма сложно. Деньги, требующиеся на лечение
одного малыша, – это довольно большая сумма, которую нужно
собрать в кратчайший срок, иначе случится беда. И Карина, конечно,
понимает всех, кто желает помочь, но боится, что называется,
остаться с носом. Слишком часто открываются фонды+однодневки,
собирают деньги и благополучно исчезают. Но также она ценит своих
постоянных партнеров, которые стабильно жертвуют сумму денег.
Пусть небольшую, но все же являющуюся неоценимой помощью.

Уважаемые студенты и преподаватели Российского
университета дружбы народов! Чтобы дети, которые очень тяжело
воспринимают свою болезнь, не оказались «лишними» в нашем
«нормальном» обществе, их нужно постоянно поддерживать. Сделать
это можно либо материально, перечислив некоторую сумму, либо
морально, став волонтером. Освободитесь от оков ложных
утверждений, примите участие в жизни ребенка, сделав его чуточку
счастливее. Спросите себя, кто же вы: часть стада или свободный от
стереотипов человек?

Связаться с фондом можно через сайт www.deti+life.ru.

Алексей Небузданов

Пора сделатьПора сделатьПора сделатьПора сделатьПора сделать
выборвыборвыборвыборвыбор
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День открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверей
Второго апреля, около девяти

часов утра, будущие абитуриенты
РУДН и их заботливые родители
собрались в холле Главного здания
Университета по случаю
традиционного апрельского дня
открытых дверей. Там же, в главном
холле, были установлены стенды
факультетов, где гости РУДН могли
получить интересующую их
информацию о понравившейся
специальности. Неподалеку
расположился и пункт продаж
подготовительных материалов для
поступающих. Очередь здесь
образовалась весьма внушительная.

 Не менее внушительной была
очередь около экономического
факультета.

+ Почему вы хотите поступать
именно на этот факультет? +
спросила я у мамы с дочкой, робко
прильнувшим к шумной толпе будущих экономистов. Ответ поспешила дать мать: «Моей Лизочке
всегда давалась математика. Я сама бухгалтер и хочу, чтобы Лиза пошла по моим стопам».

Не меньшим интересом у абитуриентов пользуется филологический факультет. Среди направлений
факультета лидер по числу поступающих в 2011 году + журналистика. Новость о возможной отмене
предоставлении публикаций при поступления заставила облегченно и не без улыбки вздохнуть будущих
акул пера.

Факультет иностранных языков + тоже один из лидеров по числу поступающих.
«Я очень хочу стать синхронным переводчиком. Считаю, что РУДН + идеальное учебное заведение

для воплощения моей мечты в жизнь, ведь изучению иностранных языков здесь уделяется много
внимания. Да и сама атмосфера в Университете… Она непередаваема!» + рассказала абитуриентка
Анастасия.

Тем временем, пока заботливые родители пытались выяснить проходные баллы по различным
предметам, в другом конце холла иностранные студенты РУДН знакомили школьников с культурными
традициями стран Африки, демонстрируя национальные костюмы и танцы.

В десять часов гости Университета собрались в Актовом зале. Приветственное слово ректора В.М.
Филиппова, несколько слов об истории РУДН, обсуждение актуальных вопросов – вот лишь некоторые
пункты встречи, организованной для абитуриентов. Абитуриентов, которые уже всерьез решили связать
свою жизнь с Российским университетом дружбы народов. Ровно в полдень вдохновленные
напутственным словом Ректора ребята разбрелись по интересующим их факультетам. Более подробную
информацию о грядущем поступлении и дальнейшем обучении им помогли получить деканы и
преподаватели факультетов, а также студенты.

Ольга Кукушкина

Регби – спорт сильных иРегби – спорт сильных иРегби – спорт сильных иРегби – спорт сильных иРегби – спорт сильных и
мужественных студентов!мужественных студентов!мужественных студентов!мужественных студентов!мужественных студентов!

В начале весны в столице проводилось зимнее первенство Москвы по регби среди вузов. В
состязаниях приняли участие 12 команд.

Финальная часть первенства проводилась на стадионе Университета. В полуфинал вышли команды
МАИ, МГТУ им. Баумана, МИЭТ и РУДН.

В первой игре встретились сборные РУДН и МГТУ им. Баумана. Со счетом 14:0 победила команда
нашего Университета.

В финальной игре встретились сборные МАИ и РУДН. Команда МАИ – это титулованный
коллектив, который имеет большую спортивную историю, а сборная РУДН – сравнительно молодая,
но прогрессирующая команда. И вот состоялся финальный матч. В упорнейшем поединке нашим
спортсменам  удалось одолеть сильного соперника. В результате 3:0 в пользу РУДН.

Сборная команда Университета впервые стала чемпионом Москвы среди вузов.
Второго апреля на тренировку к регбистам пришел Ректор   В.М. Филиппов. Он поздравил команду

с победой, вручил ребятам благодарственные грамоты и пообещал помочь с поездкой в г. Казань на
первенство среди вузов РФ по Регби+7. Пожелаем сборной Университета новых побед на соревнованиях.

Администрация ФОК

Курить или не курить?Курить или не курить?Курить или не курить?Курить или не курить?Курить или не курить?
Первое апреля в Университете началось с
исполнения приказа Ректора «О запрете курения в
Главном корпусе РУДН». Представляете, курить в
здании Университета запрещено. Всеми любимые
«курилки» закрываются, не оставляя завсегдатаям
этих уголков ни единого шанса. Каково было их
удивление, когда они обнаружили, что закутки
действительно закрылись, не передается словами.
Одни эмоции. Веселые знаки с перечеркнутой
сигаретой наглядно оповещали, чего теперь делать
НЕ следует.

Крыльцо Главного здания Российского университета дружбы
народов пережило многое, многих повидало, многие оставили на нем
свои следы в виде окаменевшей жвачки и отколотого краешка. В тот
злополучный день оно, как обычно, вспоминало известных
философов и планировало погреться на солнышке, потому что – о
чудо! – пришла настоящая весна. Раздавшийся звонок с первой пары
уже чем+то насторожил бедное крыльцо. Хотя, когда где+то в недрах
Университета начал нарастать шум, крыльцо не придало этому
особого внимания и продолжило свое философское созерцание
весеннего неба. И тут… Десятки студентов, лишенных возможности
покурить в стенах здания, словно цунами, смели охрану и высыпали
на крыльцо. Какое уж тут весеннее небо, когда от клубов дыма не
видно даже крышу?!

Нет, крыльцо, конечно, видело курильщиков, но чтобы
одновременно столько! Такого не было никогда. Впрочем, студентам,
среди которых нет+нет, да и проскакивал преподаватель+другой,
было все равно на философские изыски нашего крыльца.

Курящая общественность негодует – ну как же так, пропали
наши задушевные разговоры под сигаретку, нельзя теперь посидеть
на батарее, подумать о былом и с достоинством затушить бычок.
Теперь надо куда+то срываться, бежать, быстро курить (а где
удовольствие?), возвращаться. Некурящей общественности, в
принципе, все равно, где обитают их курящие собратья, но в целом
они рады, что источники дыма и никотина исчезли из здания
Университета.

На сколько хватит терпения и у тех, и у других, покажет время,
а пока можно только наблюдать, во что же выльется это
противостояние и что станет с нашим философствующим крыльцом.

Дмитрий Куницын

Итоги первенства РУДН по волейболу в зачет 49&й
Спартакиады Университета 2010&2011 учебного года

I место – инженерный факультет
II место – медицинский факультет
III место – факультет гуманитарных и социальных наук
IV место – факультет физико+математических и естественных

наук
V место – филологический факультет
VI место – юридический факультет
VII место – аграрный факультет
VIII место – экономический факультет
IX место – ИМЭБ
X место – ИГБиТ
XI место – экологический факультет

Чемпионы и призеры первенства РУДН по волейболу
2010�2011 учебного года

Чемпионы: Арсен Чекуришвили, Иван Полозов, Олег Рогачев,
Дмитрий Прилепский, Сергей Михайлов, Сэрэлэнбат Чуулун, Елена
Ткачук, Дмитрий Белевич.

Серебряные призеры: Анна Гондаренко, Александр Кутовой,
Руслан Шахбанов, Махмуд Ханани, Максим Лазко, Тимур
Шахбанов, Али Хаек, Камол Аслиев, Дмитрий Сомов.

Бронзовые призеры: Марина Ткаченко, Анна Смирнова, Алла
Головнева, Фирид Сайед, Юнна Бондаренко, Эльвер Саидахмедов,
Виктор Телегин, Алексей Гальцев.
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Место встречи – ЛиванМесто встречи – ЛиванМесто встречи – ЛиванМесто встречи – ЛиванМесто встречи – Ливан
Раз в два года уроженцы

арабского Востока на неделю
объединяются в один народ. В роли
связующего звена – Всеарабская
встреча выпускников советских и
российских вузов. В этот раз она
прошла в Ливане и собрала больше
сотни участников.

 Официальное открытие этого
мероприятия состоялось во Дворце
ЮНЕСКО. На нем присутствовали
видные государственные и
общественные деятели. В рамках
работы Всеарабской встречи была
проведена конференция «Система
повышения квалификации
выпускников – роль национальных
объединений и университетов».

+ Вопрос повышения
квалификации сильно волнует
наших арабских выпускников, +
рассказал начальник управления
по связям с выпускниками Владимир Владимирович Тимошек. – Особенно их интересуют
юридическое, медицинское и инженерное направления. Выпускники выразили благодарность своей
Альма+матер, интересовались делами Университета…

Посол Российской Федерации в Ливанской Республике А.С. Засыпкин подчеркнул значимость
Российского университета дружбы народов в подготовке национальных кадров для Ливана и отметил,
что многие из выпускников РУДН занимают высокие посты в государственных и общественных
структурах.

Кира Дагаева

Единственный иЕдинственный иЕдинственный иЕдинственный иЕдинственный и
неповторимыйнеповторимыйнеповторимыйнеповторимыйнеповторимый
Улыбчивый и вежливый Ислам Шафикул, снова, как
и в студенческие годы, входя в родной Университет,
не может сдержать восхищенных вздохов. Сколько
лет прошло… Он качает головой. Но улица Миклухо&
Маклая и знакомый холл Креста будто снова
возвращают его в восьмидесятые годы.

По специальности Ислам Шафикул – инженер&
строитель. Он окончил Университет дружбы народов
в 1989 году, после чего отучился в аспирантуре
другого вуза. Но первым делом он вспоминает не об
учебе, а о работе в стройотрядах и оживленно
рассказывает:

«Мне очень нравилась работа в стройотрядах в Казахстане.
Университетские концерты, выставки и другие мероприятия были
мне, конечно, интересны, но работа бок о бок со студентами из разных
стран была намного дороже. Двадцать восемь человек – один
стройотряд. Иногда набирались ребята из двенадцати стран! И эта
работа лично мне, как инженеру+строителю, дала большую базу
знаний: как работать в составе бригады, как самому работать. За
шесть лет обучения в Университете я был в стройотряде четыре
раза. У нас на инженерном факультете был такой очень известный
отряд – «Зодчие». Я входил в его состав, и нас все время отправляли
в Казахстан. Ох, и веселое было время! Когда мы были свободны, то
вместе со стройотрядами других вузов любили собираться вечерами.
Каждый рассказывал что+то о своей стране. Я, например, всегда
говорил про Бангладеш, так как родом оттуда. Весело было. Еще
один день в неделю у нас был выходной  в который, мы ходили на
местную дискотеку».

Выдав на одном дыхании про стройотряды, он начинает говорить
про учебу: про то, например, что любимыми предметами у будущего
инженера+строителя были строительная механика и изучение
железобетонных конструкций. Потом Ислам Шафикул вспоминает
про химию, и ему становится непонятно, по каким параметрам эту
науку занесло в его любимые. «Ведь химия+то и не нужна оказалась!»
+ горюет он.

После окончания учебы Ислам Шафикул занялся торговлей. Но
там он «почувствовал себя не на своем месте» и прекратил
деятельность бизнесмена. Спустя некоторое время он открыл
небольшую строительную компанию в Москве, где работает и
гендиректором, и инженером+строителем. В штате у Ислама есть и
дизайнер, и архитектор, и даже еще один инженер.

«Главная трудность моей работы, – говорит Ислам Шафикул, +
войти в контакт с клиентом, который не доверяет иностранцам. От
москвичей поступали заказы, конечно, но мало. В основном
заказчики у меня иностранцы. У каждого бизнеса есть свои нюансы.
Постоянная работа есть, пусть небольшая, и я не жалуюсь».

Благодаря современным технологиям и социальным сетям Ислам
Шафикул держит постоянный контакт со своими однокурсниками,
встречается с ними внутри своей страны. Кроме того, он
представляет Ассоциацию выпускников Бангладеш в Москве.

Еще раз оглядываясь по сторонам, он вспоминает, как провел в
УДН свою юность, встретил любовь и, конечно же, выучил русский
язык. На прощанье он пожимает мне руку и говорит: «Цени РУДН.
Такого Университета нет больше нигде…»

Алексей Небузданов

«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и
представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»
В хмурый весенний день (весенний и хмурый, сразу
депрессия накрывает) я шел на встречу с Баширом
Обасеколой, выпускником РУДН. Я думал, как
скрыть свое неважное настроение, чтобы оно никак
не повлияло на разговор. Но этот вопрос отпал сам
собой, когда я встретил своего собеседника.

Казалось, он рад всему – и этой встрече, и тому, что
он наконец&то снова оказался в родном
Университете, и погоде на улице, и тому, что пришел
сюда пешком со своим сопровождающим, и еще
десятку разных вещей. Он просто излучал радость и
удовольствие. Глядя на него, я сам невольно стал
улыбаться, шутить, а настроение заметно
улучшилось.

Башир Оллалекан Обасекола
окончил Российский
университет дружбы народов в
1992 году. В тот далекий год он
выпускался с экономического
факультета, а уже в 1995+м
защитил кандидатскую.
Студент из Нигерии, Обасекола
с первых же дней основательно
взялся за учебу. Его
интересовало все, и именно
поэтому он и достиг некоторых
успехов. Он с теплотой
вспоминает свои любимые
предметы – математику и
политэкономию, а также
преподавателей, которые их
вели. Тут же, с богатой мимикой,
активно жестикулируя, Башир
Обасекола вспоминает, как
преподаватель политэкономии
не любила опозданий, а он, в
силу своей студенческой
безалаберности, иногда
опаздывал. «Что ж, + вздыхает
он, + тогда я шел пить кофе». И
снова улыбка появляется у него
на лице, а в голосе слышится
смех.

Будучи студентом,
Обасекола занимал
ответственный пост
председателя нигерийского
землячества, координируя
действия земляков и организуя
мероприятия. Кстати, свой
организаторский талант он
развивал потом и в
Студенческом комитете.

Я спросил, помнит ли он свой

первый снег в России. «Это
удивительно, + рассказывает мой
собеседник. – У нас были
занятия на подготовительном
факультете, и вдруг пошел снег.
Снег, понимаете? Мы читали
географию и представляли, что
бывает снег, но впервые увидели
его вживую. О занятии мы,
конечно же, забыли и не могли
ни о чем больше думать.
Преподаватель, видя наше
состояние, махнула рукой и
отпустила на улицу. Это было
волшебно…»

Рабочая практика началась
для Башира Обасеколы в
качестве помощника лектора на
экономическом факультете.
Защитив кандидатскую, он
узнал, что в Independent Media
Sanoma Magazines требуются
«свежие» люди с
профессиональными навыками
экономиста и бухгалтера. Так
Башир Обасекола перешел на
постоянную работу, где
трудится до сих пор. Там он, по
его же словам, продолжает
учиться, потому что бизнес – это
стремительно меняющаяся
сфера деятельности человека.
Значит, надо следить за
изменениями, новыми
стандартами, проходить курсы
повышения квалификации и
заниматься еще сотней разных
проектов.

Башир Оллалекан Обасекола
и мне советует не стесняться

учиться. Нет той ступени,
считает он, на которой
образование заканчивается.
Можно и нужно учиться всю
свою жизнь. Постигать что+то
новое, спрашивать опытных
людей и копить знания. Когда+
нибудь это все пригодится.

Я покинул Обасеколу в
прекрасном расположении духа.
Теперь только одно + учиться,
учиться и еще раз учиться, но
не забывать при этом радоваться
и радовать других.

Дмитрий Куницын

Троицкий оплот здоровьяТроицкий оплот здоровьяТроицкий оплот здоровьяТроицкий оплот здоровьяТроицкий оплот здоровья
Всего несколько километров в сторону области по Каширскому шоссе, и я попадаю в тихий

подмосковный город Троицк. Здесь, в больнице Медицинского объединения Российской Академии
Наук, работает наш выпускник Владимир Иванович Денисенко. Он занимает ответственную и почетную
должность главного врача, совмещая «обязанности бухгалтера, специалиста по кадрам и управляющего».

Итак, добрая женщина в автобусе не обманула и разбудила меня точно перед остановкой «Больница
РАН». Протерев глаза и выйдя из автобуса, напугав старушку вопросом «А где тут больница?», я все же
определил правильное направление и через пять минут уже гордо вышагивал по дворику искомого
здания. Переступив порог, я увидел регистратуру и подумал, что нелишне было бы завладеть
информацией о местонахождении кабинета главврача. Информацию я получил и уже совсем скоро
стоял перед ним.

Из сумерек кабинета, сквозь табачную завесу ко мне протянулась рука.
+ Очень приятно. Как вас..?
+ Алексей, газета «Дружба», РУДН.
+ Присаживайтесь, прошу.
Владимир Иванович закончил медицинский факультет в то время, когда наш Крест еще не приобрел

своего великолепия. Тогда это была одна из многочисленных строек Москвы, которую наравне со
специалистами вели стройотряды Университета. Владимир Иванович вспоминает, что после того как
его зачислили, он очень хотел съездить домой, но препятствием стало «рытье котлована подвала в
Кресте». Владимир Иванович вместе с другими бойцами стройотряда, сформированного
первокурсниками, выполнил это задание за очень короткий срок. Еще бы, домой+то хочется.

Главврач улыбается – видно, что он захвачен воспоминаниями. «Мы всегда завидовали вам,
филологам. Вам можно было целый день в тапочках ходить – из общежития сразу в Крест. А нам,
медикам, + нет», + вздыхает Владимир Иванович и продолжает ностальгировать. Учиться было сложно,
но весьма интересно. РУДН – прекрасный вуз, и преподаватели давали и, он уверен, дают студентам
очень много. Но, к сожалению, учебное время не бесконечно – и Владимир Иванович закончил
Университет.

Будущий главный врач, а тогда молодой хирург, приехал в Троицк с большими планами. Дело в том,
что РАН строила здесь свою больницу, а молодой профессионал всем сердцем желал помочь в ее
функционировании. Работали они сначала в недостроенном здании, на одном лишь энтузиазме. Но
росло здание, рос и авторитет Владимира Ивановича. Показав себя отличным специалистом и заслужив
уважение, он стал главным врачом. Этот пост он занимает до сих пор, отлично справляясь со своими
обязанностями, спасая пациентов.

Больница в Троицке – это своеобразный «испытательный полигон» для специалистов, закончивших
РУДН. Кроме Владимира Ивановича, здесь работают еще несколько наших выпускников. Они
добросовестно соблюдают клятву Гиппократа и до сих пор с теплотой в голосе вспоминают о Российском
университете дружбы народов.

Роман Рождественский
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
02.05. В.Д. Ягодовский, профессор кафедры физической и

коллоидной химии
02.05. А.Д. Джаппуев, доцент кафедры госпитальной терапии
03.05. Ю.П. Буздин, учебный мастер УМУ
03.05. Е.А. Тарабрин, водитель автохозяйства
03.05. А.С. Газзаев, мастер РСГ
04.05. Т.В. Смирнова, доцент кафедры акушерства и гинекологии

с курсом перинатологии
05.05. Г.М. Панкрохина, уборщик кафедры онкологии и

рентгенорадиологии
05.05. В.М. Козьменко, заведующий кафедрой истории России
05.05. Е.М. Акимкин, доцент кафедры социологии
06.05. Л.А. Плаксина, работник деканата, заведующий кабинетом

на юридическом факультете
06.05. Т.В. Малахова, суточный вахтер УКПР
06.05. В.А. Рогожников, работник деканата, профессор ФПК МР
07.05. М.В. Далин, заместитель декана медицинского факультета
08.05. Н.В. Болдовская, доцент кафедры теории и практики

иностранных языков
08.05. А.А. Денисова, работник деканата, доцент ФПК РКИ
09.05. А.Ф. Данилов, техник кафедры месторождений полезных

ископаемых и их разведки
09.05. Е.Е. Пасхина, математик кафедры месторождений полезных

ископаемых и их разведки
10.05. В.В. Давыдов, декан факультета физико+математических

и естественных наук
10.05. А.С. Шахов, доцент кафедры теории и истории культуры
10.05. Л.П. Покровская, дежурный по общежитию, корпус №5
11.05. В.Н. Величкин, заведующий сектором корпуса ИСКЦ
14.05. Л.И. Алферова, гардеробщик корпуса ИСКЦ
15.05. А.Д. Суханов, профессор ЕНОГ
15.05. Н.В. Самсоненко, доцент кафедры теоретической физики
15.05. О.А. Кузнецова, доцент кафедры акушерства и гинекологии

с курсом перинатологии
16.05. А.В. Кумачева, старший преподаватель кафедры

иностранных языков филологического факультета
18.05. Т.А. Платонова, заместитель начальника ХОЗУ
21.05. Е.М. Изотова, учебный мастер кафедры иностранных

языков №4
22.05. Е.Н. Кондрашенко, доцент кафедры анестезиологии и

реаниматологии
23.05. А.В. Акинфиев, работник деканата, доцент ФПК МР
25.05. Б.Б. Радыш, профессор кафедры нормальной физиологии
25.05. М.И. Волк, доцент кафедры социальной и

дифференциальной психологии
27.05. В.И. Емельянов, доцент кафедры неорганической химии
28.05. А.А. Романова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков филологического факультета
29.05. М.А. Бекова, уборщик ФРЯиОД
30.05. М.А. Магомедова, заместитель генерального директора

Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку

Сорок лет с УниверситетомСорок лет с УниверситетомСорок лет с УниверситетомСорок лет с УниверситетомСорок лет с Университетом
Факультет физико&математических и
естественных наук сердечно поздравляет
Виктора Владимировича Давыдова с юбилеем!

В.В. Давыдов, доктор химических наук, профессор, декан
факультета физико+математических и естественных наук,
заведующий кафедрой общей химии, блестяще окончил
Университет дружбы народов имени П. Лумумбы по
специальности «Химия» в 1977 году. Будучи студентом, дважды
был первым Ленинским стипендиатом. Окончил аспирантуру по
кафедре неорганической химии УДН. В 1981 г. ему была
присуждена ученая степень кандидата химических наук, а в 1995
г. — ученая степень доктора химических наук. С 1997 г. по
настоящее время Виктор Владимирович является заведующим
кафедрой общей химии и с 1998 г. – деканом факультета физико+
математических и естественных наук.

Профессор В.В. Давыдов успешно совмещает
административную и педагогическую деятельность с научной
работой: им опубликовано более 200 научных публикаций, под
его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций.
Являясь членом Ученого совета РУДН и председателем Ученого
совета факультета, Виктор Владимирович возглавляет
диссертационный совет Д 212.203.11 и является членом
диссертационного совета Д 212.203.14 в РУДН.

В.В. Давыдов является специалистом в области химии
координационных соединений металлов со сложными
полифункциональными органическими лигандами, и его научная
деятельность выходит за рамки Университета. В разные годы он
являлся членом диссертационного совета Д 501.002.07 в МГУ им.
М.В. Ломоносова, председателем секции химии ФЭС
Министерства образования и науки РФ, заместителем председателя НМС по химии Федерального
института педагогических измерений (ФИПИ), руководителем и ответственным исполнителем ряда
хоздоговорных тем и проектов в рамках НТП «Университеты России», «Интеграция», РФФИ.

В 1986 г. Виктор Владимирович участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.

В.В. Давыдов награжден медалью «850 лет Москвы», золотой медалью Министерства образования
Республики Армения, является Заслуженным работником образования Республики Северная Осетия
и Почетным работником высшего профессионального образования РФ.

Уважаемый Виктор Владимирович, в этом году у Вас двойной юбилей: исполняется 40 лет со дня
Вашего поступления в РУДН. Вся Ваша жизнь связана с Университетом и факультетом. Благодаря
Вашим усилиям факультет пополняется талантливой молодежью, славится научными достижениями.
Примите наши самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях
на благо нашего факультета.

Деканат факультета физико3математических и естественных наук РУДН

Совесть – это наш базисСовесть – это наш базисСовесть – это наш базисСовесть – это наш базисСовесть – это наш базис

В этом году Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации, заведующий кафедрой истории
России, доктор исторических наук, профессор
Владимир Матвеевич Козьменко отмечает
семидесятилетие.

Владимир Матвеевич вот уже более сорока лет
работает в системе высшей школы, более пятнадцати
лет посвятил нашему Университету. С 1998 года он
является действительным членом Российской академии
естественных наук, с 2001 года – заместителем
председателя УМО по историческим наукам при
Министерстве образования и науки РФ.

Область научной деятельности профессора В.М.
Козьменко связана, прежде всего, с международными
отношениями и внешней политикой России и стран СНГ,
а также с анализом формирования и развития
дипломатических отношений Российской империи,
СССР и Российской Федерации. Под руководством этого
талантливого ученого впервые в отечественной истории
проводятся комплексные исследования в области
интеграционной деятельности РФ и стран СНГ,
раскрываются этапы их сотрудничества в
политической, социально+экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.

 «Жизненный путь В.М. Козьменко является образцом известной поговорки о том, что
человек – кузнец своего счастья, + говорит декан факультета гуманитарных и социальных
наук В.А. Цвык. – Сразу после окончания школы и службы в армии Владимир Матвеевич
решил продолжить образование в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова.
Начиная со второго курса карьера молодого человека устремилась вверх. В 1986 году В.М.
Козьменко стал деканом факультета журналистики КГУ им. С.М. Кирова, а через несколько
лет возглавил кафедру истории России в нашем Университете».

Владимир Матвеевич стал основоположником такого важного исторического направления,
как сравнительные историко+антропологические исследования, и в 2000 году на базе
Российского университета дружбы народов открыл и возглавил уникальный Межвузовский
научный центр сопоставительных историко+антропологических исследований.

Умение ставить конкретные задачи и отслеживать их выполнение, способность к
стратегическому планированию, ответственность и доброжелательность – вот те качества,
которые помогают достигать Владимиру Матвеевичу столь высоких результатов в области
науки.

На вопрос о том, чем в наши дни должен дорожить человек, В.М. Козьменко отвечает:
«Совестью. Я уверен, что это самое главное. Это наш базис».

От имени деканата факультета гуманитарных и социальных наук РУДН мы желаем
Владимиру Матвеевичу продолжать научную деятельность и, согласно своему жизненному
кредо, выполнять работу на совесть!

Деканат факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

В радиофизике главное – душа!
Из книги воспоминаний о Л.Н. Дерюгине: «Лев – царь зверей, гроза

окрестных кошек и собак, автор энного числа синяков и расквашенных
носов на физиономиях сверстников…» И кому могло прийти в голову, что
этот озорной мальчишка станет в будущем доктором технических наук,
профессором? Удивляйтесь + не удивляйтесь, а в итоге так и вышло.

Из Левки Дерюгина в Льва Николаевича Дерюгина молодой человек
превратился в 1956 году, когда защитил докторскую диссертацию, ставшую
событием в научном мире. Начать успешную научную карьеру этому
целеустремленному человеку помогло прекрасное образование. Окончив
школу с отличием, Лев Николаевич поступил на физфак МГУ, а позже
перевелся на факультет авиационного оборудования и приборостроения
МАИ.

В 1961 году Л.Н. Дерюгин пришел в Университет дружбы народов, где
возглавил кафедру радиофизики УДН. Следует отметить, что профессор
Дерюгин создал собственные научные школы в области антенн
сверхвысоких частот с электрическим качанием луча и в области
интегральной оптики.

В этом году исполнилось девяносто лет со дня рождения Льва
Николаевича. И наш Университет отметил эту важную дату в своих стенах.
«29 марта в Музее РУДН состоялась встреча коллег и учеников Л.Н.
Дерюгина», + так можно описать прошедшее событие в одну строку. Но
это будет не совсем правдой, ведь в данной фразе мы не отметим его
главной особенности – теплоты, с которой оно прошло. «В один из
солнечных весенних дней в Музее РУДН состоялась душевная встреча
друзей, коллег и учеников профессора Льва Николаевича Дерюгина», +
вот как стоит сказать.

Встреча прошла в удивительно уютной обстановке, вечер был наполнен
добрыми воспоминаниями и историями. Друзья и коллеги Льва Николаевича
организовали небольшую выставку, где были представлены научные труды
профессора, его фотографии и личные вещи.

«Я всегда относился к Л.Н. Дерюгину с уважением, прислушивался к
его мнению, – вспоминает заместитель декана факультета физико+
математических и естественных наук, ученик великого радиофизика А.П.
Фищук. – Он стал одним из первых людей, с которыми я встретился в
Университете дружбы народов. Бывали такие моменты, когда мы с ним
могли побеседовать по душам, поговорить о жизни. Лев Николаевич был
очень внимательным и проницательным человеком: интересовался моими
делами, расспрашивал обо мне и моей семье. Он всегда относился ко мне
по+отечески… + голос Анатолия Петровича сорвался, я взглянула на своего
собеседника и увидела слезы в его глазах, + …когда вспоминаю, не могу
сдержаться. В моей жизни таких людей было немного. Я благодарен судьбе,
что знал этого человека».

Вечер памяти подошел к концу, гости начали расходиться. Только
несколько людей еще остались в зале и тихо разговаривали. В кругу
представительных мужчин в костюмах стояла совсем еще юная девушка
– внучка Льва Николаевича.

Одиннадцатиклассница Наташа заканчивает с отличием физико+
математический класс школы и мечтает поступить на физмат РУДН,
продолжить дело своего деда: «Дедушка умер за пять лет до моего
рождения, но я о нем многое знаю по рассказам моих родителей. На таких
вечерах, как этот, узнаешь еще больше о выдающемся человеке. То, чего
Лев Николаевич достиг в науке пятьдесят лет назад, техника начинает
использовать только сейчас. Пожалуй, это весомый аргумент. Ценно и то
отношение, тот трепет, с которым вспоминают о дедушке сейчас, спустя
двадцать три года после его смерти».

Елена Ганжур
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Не упусти свой шанс!
Компания «Glamapple Inc.»приглашает принять участие в стажировке на летний период.
Компания «Glamapple Inc.» – одна из лидирующих в сегменте «люкс» российского рынка PR+услуг

– приглашает студентов и выпускников лучших вузов страны принять участие в конкурсе на должность
стажера в престижной PR+компании.

Стажировка в «Glamapple Inc.» – это уникальная возможность приобрести опыт работы в динамично
развивающейся PR+компании. Наши клиенты – ведущие отели мира и дизайнерские бренды индустрии
моды. На настоящий момент компанией «Glamapple Inc.» было реализовано более 100 проектов и
проведено свыше 200 PR+компаний.

Программы стажировок «Glamapple Inc.» направлены на приобретение профессионального опыта
под руководством ведущих специалистов компании, поэтому участнику программы стажировки
выпадает шанс получить бесценные практические знания, в том числе коммуникативные и языковые,
а также реализовать свой творческий и деловой потенциал.

Для участия в стажировке высылайте свое резюме и мотивационное письмо на русском и английском
языках по адресу: work+rudn@office.rudn.ru. Предложение компании для студентов РУДН действует
на летний период 2011 г. Срок подачи заявок: не позднее 1 июня 2011 г.

По окончании стажировки студенту РУДН предоставляются рекомендательное письмо и
письменное подтверждение прохождения производственной практики.

В зависимости от того, насколько успешно она была пройдена, кандидат может участвовать в
конкурсе на открытые вакансии компании «Glamapple Inc.»  и пройти собеседование.

Ваша карьера и профессиональная компетентность в ваших руках!

Компания «Ward Howell»  приглашает на Ward Howell Talent Equity School + двухмесячную
стажировку с возможностью продолжения работы.

Международная интернет+компания «Островок.ру»приглашает на работу студентов и
выпускников с хорошим знанием английского языка!

В Ваши обязанности будет входить:
+ консультация клиентов по всем вопросам, связанным с туристическими услугами,

предоставляемыми компанией;
+ оперативная обработка входящей и исходящей информации;
+ работа с базами данных, ведение документации, статистики;
+ работа с сайтом компании (поиск и предоставление информации).
Мы предлагаем:
+ з/п от 20 000 руб. плюс премия по результатам работы;
+ бесплатное обучение;
+ возможность профессионального роста;
+ ДМС (после испытательного срока);
+ горячие обеды, чай, кофе, прохладительные напитки, пиццу в офис, веселые вечеринки;
+ развлечения и спорт в офисе (спортзал, теннис, бильярд, x+box);
+ при проживании в районе офиса (Хамовники) дополнительный бонус 15000 рублей на оплату

квартиры (для съемного жилья).
По вопросам трудоустройства и с целью получения дополнительной информации обращаться в

Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников, расположенный в Главном
корпусе, в помещении Института мировой экономики и бизнеса, кабинет №2.

Телефон: 787�38�03, доб.: 24�26; факс: +7 (495) 433�60�22.

Тематика
Биология, химия, медицина, биомедицинские материалы, науки о Земле,
которые отражаются во многих реферативных службах: Index Medicus/

MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, Biotechnology Citation Index, Current Contents,
Research Alert, SciSearch Database, Reference Update.

В отчете ISI Journal Citation Reports средний импакт+фактор (ИФ) этих журналов
– 10,690. ИФ журнала «Nature» – 32.182. Значения ИФ свидетельствуют об очень
высоком рейтинге этих изданий среди научного сообщества.

Открытый доступ:
1) к оглавлениям, резюме статей, пристатейной библиографии со ссылками на

БД PubMed (предоставляющей многие полнотекстовые ресурсы бесплатно),
дополнительным материалам по статье (экспериментальным, методическим) и
полным текстам отдельных статей журналов в режиме просмотра (browse);

2) к отдельным выпускам некоторых журналов (образцам, Sample Issue);
3) к результатам поисков (библиографическим описаниям статей, пристатейной

библиографии) по популярным темам (Popular Searches).
При бесплатной регистрации предлагается подписка на E+mail alerting service –

получение автоматических уведомлений по электронной почте о появлении новых
оглавлений выбранных журналов, а также о появлении новых статей, отвечающих
критериям, установленным пользователем. Зарегистрированные пользователи
получают доступ к бесплатным полнотекстовым ресурсам.

Тематические ресурсы
Некоторые тематические ресурсы (drugdiscovery@nature.com, Genome Gateway)

предлагают бесплатно полнотекстовые документы – дайджесты,
экспериментальные статьи и обзоры из изданий NPG; другие предлагают свободный
доступ к своим материалам зарегистрированным пользователям (бесплатная
индивидуальная авторизация для профильных специалистов)

Возможности
Можно просмотреть оглавление любого выпуска. Работает поиск (Search,

Advanced search) по ключевым словам, авторам, любому отдельному журналу или
группе журналов, по определенной тематике в системе NPG, а также поиск через
систему CrossRef.

Полнотекстовый доступ открыт к следующим электронным журналам:
NATURE + наиболее известное научное издание широкого профиля, обладающее

высоким импакт+фактором (> 32). Журнал выходит еженедельно.
Доступ к полным текстам с 1997 г.
Адрес для работы: http://www.nature.com/nature/index.html.
NatureBiotechnology
Адрес для работы: http://www.nature.com/nbt/index.html
Доступ к полным текстам c 1 ноября 1998 г.
На странице выбранного журнала нажмите на Current issue/Table of contents,
затем, выбрав нужную статью, можно получить полный текст в формате HTML

или PDF. Язык + английский. Полные тексты в формате PDF полностью
соответствуют печатной версии, сохранен весь иллюстративный материал, включая
цветные изображения, формулы, графики.

Начальник отдела
научно3технической информации

Т.В. Осадчева

Технические и естественные науки
Медико�биологические и аграрные науки

Журналы издательства Nature Publishing Group (NPG)
www.nature.com/

Уважаемая Наталья Феликсовна, приношу Вам свои извинения за проявление
неуважения и несдержанность как студента к преподавателю. Вы не первый год
являетесь преподавателем группы, в которой я учусь, и раньше я себе такого не
позволял. Обещаю, это больше не повторится. Я не хотел Вас обидеть.

Л.П. Лачашвили
ЮЮ3404

Уважаемая Злата Владимировна, приношу Вам свои извинения за срыв занятий
и обещаю, что это больше не повторится.

Ш.С. Ахмедов
ЮЮ3307

Призывник! Будь начеку!
Итак, продолжаем нашу рубрику.
Особое беспокойство вызывает недопонимание некоторыми студентами своих обязанностей по

воинскому учету, согласно ст. 10 Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»
от 23.03.1998 г. №53+ФЗ.

В соответствии с этим законом, граждане РФ, подлежащие призыву и военнообязанные, должны
состоять на воинском учете в военных комиссариатах по месту жительства или месту временного
пребывания (на срок более трех месяцев), а также в организациях, где работают либо учатся. К
сожалению, мы сталкиваемся со множеством случаев, когда студенты Университета просто игнорируют
эту обязанность по воинскому учету и как бы сознательно ставят себя в «патовое» положение.

Хотелось бы напомнить студентам, игнорирующим постановку на воинский учет в РУДН, некоторые
истины. Непостановка гражданина на воинский учет как таковой грозит ему уголовной
ответственностью, как уклоняющемуся от воинской обязанности (Ст. 328 УК РФ). Закон предписывает
выявлять таких граждан.

Если же речь идет о непостановке студента на воинский учет в Университете, то сотрудниками
военно+учетного отдела через деканов факультетов, где такие студенты обучаются, должны
предприниматься меры по исправлению сложившейся ситуации. К таким студентам могут быть
применены меры административного воздействия: штраф в размере до пяти минимальных размеров
оплаты труда (Ст. 21.5 «Кодекс РФ об административных правонарушениях») либо исключение из числа
студентов, как нарушающих Законодательство и Устав РУДН. Надо иметь в виду, что таким студентам
обходные листы по завершении учебы военно+учетным отделом подписываться не будут, со всеми
отсюда вытекающими последствиями.

Студенты РУДН, а также интерны, ординаторы и аспиранты, обучающиеся очно, имеют право на
отсрочку от призыва в ВС РФ. Чтобы воспользоваться этим правом, данной категории учащихся
необходимо обратиться в ВУО для оформления справки по форме Приложение №2, дающей право на
отсрочку. Эта справка должна ежегодно в сентябре месяце представляться в военные комиссариаты до
начала осенней призывной компании, то есть до 1 октября. Справка может быть как лично представлена
в военкомат студентом, так и выслана туда ВУО.

Согласно Закону, граждане Российской Федерации, подлежащие воинскому учету, приехавшие в
место пребывания на срок более 3+х месяцев, обязаны зарегистрироваться и встать на воинский учет в
военном комиссариате по новому месту регистрации. Регистрации подлежат все студенты, кроме тех,
кто проживает в г. Москве и Московской области. Эти студенты остаются при своих военкоматах.
Иногородние учащиеся могут зарегистрировать свое пребывание в паспортном отделе РУДН.
Паспортный отдел оформляет регистрацию бесплатно на все время обучения в Университете. После
Вам надлежит встать на воинский учет в военном комиссариате по месту регистрации.
Зарегистрированные в паспортном отделе РУДН встают на воинский учет в Гагаринском ОВК ЮЗАО
города Москвы (территориально).

Иногородним студентам для постановки на воинский учет в военкомате при себе необходимо иметь
следующие документы:

+ паспорт гражданина РФ;
+ свидетельство о регистрации (оформляется паспортным отделом РУДН);
+ удостоверение гражданина, подлежащего призыву, или военный билет;
+ справку по форме Приложение №2 (оформляется военно+учетным отелом РУДН).
Таким образом, иногородние студенты обязаны после оформления регистрации появиться в ВУО

для получения справки, дающей право на отсрочку, для ее последующего представления в военкомат.
Студенты, имеющие отметку в своих воинских документах о постановке на воинский учет в

военкоматах Москвы или Московской области, являются в военно+учетный отдел Университета и
получают справку о факте своей постановки на воинский учет в РУДН. Эту справку, согласно приказу
Ректора от 13.10.2010 г. №827, Вы обязаны предоставить в деканат факультета, где обучаетесь.

Призывники!
Студенты, интерны, ординаторы и аспиранты Университета, помните, что те, кто не реализовал

свое право на отсрочку в законном порядке, то есть не встал на воинский учет в Университете и не
оформил справку по форме Приложение №2, считаются не воспользовавшимися своим правом на
отсрочку и могут быть призваны в армию. Кроме того, у тех, кто всячески игнорирует требование Закона
о необходимости постановки на воинский учет, могут возникнуть проблемы при получении полного
комплекта образовательных документов по окончании обучения в Университете. Более того, такие
студенты могут быть исключены из Университета, как не выполняющие его Устав.

Также важно помнить о том, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется только
один раз. Отчисление из Университета по неуважительной причине, в том числе и за академическую
задолженность, лишает Вас права на отсрочку.

Своевременно обращайтесь в военно+учетный отдел Университета, находящийся по адресу: ул.
Миклухо+Маклая 10/1, здание «Архива» (рядом с поликлиникой), третий этаж, ком. 305. Специалисты
военно+учетного отдела всегда готовы оказать Вам консультационную помощь.

Тел. 433315300
Начальник военно3учетного отдела

Геннадий Петрович Овчаренко

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско&
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по кафедрам

Информационных технологий
в непрерывном образовании Доцент 0,35

Ассистент 0,5
Эксплуатации автотранспортных средств Ассистент 0,5
Инженерного бизнеса и управления предприятием Доцент

Ассистент 2x0,5
Госпитальной терапии Профессор 0,75
Общей стоматологии Ассистент 2x0,25
Международных экономических отношений Ассистент 0,25
Государственного и муниципального управления Доцент 0,5
Теории и истории культуры Профессор 0,5
Математики и информатики Доцент 0,25
Политической экономии Доцент
Экономико+математического моделирования Доцент

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо&Маклая, 6

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433&00&09


