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Дорогие сотрудники, студенты и гости РУДН!

Для Российского университета дружбы народов 2010 год стал особенным.
Университет отметил свой первый официальный государственный юбилей. С 50"
летием РУДН поздравили Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев,
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд.

Университет и многие его сотрудники были отмечены высокими наградами
различных организаций, министерств и государств.

Важным событием стал набор первых студентов в Сетевой университет
Содружества Независимых Государств на базе РУДН, который был отмечен
Президентом РФ Д.А. Медведевым как один из самых значитмых проектов в СНГ
2010 года.

В юбилейном году РУДН в очередной раз подтвердил свою репутацию одного
из лидеров российского образования. Его научные коллективы стали победителями
общероссийских конкурсов, грантов и проектов. А по количеству научных
публикаций, согласно данным РИНЦ, Университет занял третье место среди всех
вузов России.

Кроме того, РУДН победил в конкурсе на лучший студенческий городок г.
Москвы в номинации «Лучшая инфраструктура вуза».

За этими победами стоит огромный труд профессоров, преподавателей,
сотрудников Университета и, конечно, его студентов. Всем выражаю искреннюю
благодарность и желаю дальнейших успехов в нашем общем деле.

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов

Большая наградаБольшая наградаБольшая наградаБольшая наградаБольшая награда
В конце января
выдающемуся
государственному и
общественному
деятелю России,
Академику
Российской Академии
наук, Президенту
Торгово"
промышленной
палаты РФ Евгению
Максимовичу
Примакову было
присвоено звание
Почетного доктора
РУДН.

Торжественная
церемония прошла на
расширенном
заседании Ученого
Совета РУДН в
Актовом зале
Главного корпуса
Университета. Она началась с минуты молчания в память о
погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово.

� За последние годы Российский университет дружбы народов получил
существенное развитие, � отметил Ректор В.М. Филиппов. �  РУДН занимает третье
место среди тысячи ста вузов Российской Федерации по количеству научных
публикаций. РУДН остается единственным в мире университетом, в котором ежегодно
обучаются студенты из 140 стран мира.   Звание Почетного доктора РУДН имеет
особые требования. За 50 лет у нас было только двадцать Почетных докторов. Из них
десять – это президенты и премьер�министры различных государств…

После представления Ректора Е.М. Примакову были торжественно вручены
регалии Почетного доктора Университета: диплом и мантия. А также �  памятный
подарок.

� Для меня большая честь быть Почетным доктором РУДН, � признался Е.М.
Примаков. – Меня связывают с Университетом многие, многие годы. Желаю
коллективу РУДН дальнейших успехов в важнейшей работе международно
ориентированного вуза.

Евгений Максимович выступил с лекцией о борьбе с терроризмом в мире и, в
частности, на Северном Кавказе. По мнению политика, для улучшения существующего
положения можно идти двумя путями. Первый условно называется «Кадыровский
эксперимент». В этом случае лидерам Северного Кавказа передаются максимально�
широкие полномочия. Второй путь  � «Хлопонинский эксперимент», в ходе которого
использовались комбинации из социально�экономических мер и решительных силовых
приемов против вооруженных нелегальных формирований. И нельзя оставлять без
внимания объективный рост влияния ислама в мире. В своем докладе Е.М. Примаков
также коснулся проблемы коррупции и безработицы на Северном Кавказе. После
выступления  Президент Торгово�промышленной палаты РФ оставил запись в Книге
почетных гостей РУДН и пожелал Университету дальнейшего развития и процветания.

Кира Дагаева
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Таковы основные этические
принципы политической
Конституции Боливии. Этими
принципами каждый день
руководствуется в своей работе
выпускница РУДН, а ныне
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Многонационального
Государства Боливия в
Российской Федерации Мария
Луиса Рамос Урсагасте.

С детства Мария Рамос хотела познакомиться с Советским Союзом. В 1986 году,
после окончания школы, у нее появилась возможность получить стипендию на
обучение в РУДН, и она не упустила свой шанс. Желание узнать что�то новое было
настолько сильным, что грусть и тоска по дому отодвигались на второй план. Каждый
день студентка из Боливии училась, делала для себя какие�то открытия.

В СССР в то время было много студентов из Латинской Америки, буквально на
каждом шагу Мария встречала своих соотечественников, что тоже помогало не думать
о доме. Не последнюю роль в процессе адаптации сыграли и преподаватели – Мария
Рамос до сих пор помнит свою преподавательницу по русскому языку Марину
Николаевну, которая сделала все, чтобы студентам из других стран, в том числе и
Марии, было комфортно в РУДН.

Незнание языка сначала сильно мешало боливийской студентке, например, было
сложно ездить на метро, да и на других видах транспорта, в которых все надписи
были на русском. Но постепенно эта проблема ушла, и потом Марию волновали лишь
сессии. Наиболее интересной, считает Мария Луиса Рамос Урсагасте, была
возможность общаться и взаимодействовать с большим количеством людей из разных
уголков земли, которые учились тогда в РУДН. Она до сих пор чувствует себя частицей
огромного коллектива родного Университета, хотя времени прошло немало.

Мечтой Марии было вернуться в Россию, но она никогда не думала, что вернется
сюда в ранге Посла. Этой возможностью ее наградил президент Эво Моралес, который
в качестве своего представителя в РФ хотел видеть женщину, а Мария Рамос, среди
прочего, неплохо говорила по�русски. Президент Боливии был с визитом в России в
феврале 2009 года, а сразу по возвращении на Родину совместно с министром
иностранных дел Давидом Чокехуанкой принял решение назначить Марию Рамос
Послом. Раньше она занимала должность заместителя министра по внешним
экономическим связям. Когда ей сделали это предложение, она ни секунды не
сомневалась.

Вот как Мария Луиса Рамос Урсагасте описывает должность Посла (студенты, в
своих мечтах воспарившие к посольским должностям, могут считать это изречение
руководством к действию): «Посол должен владеть иностранными языками. Думаю,
сложно выполнять свои обязанности без главного средства общения с людьми. Сейчас
международные отношения строятся не только на уровне государств, но и на уровне
общества, поэтому Посол должен быть готов к общению с людьми и, особенно, должен
уметь слушать. Важный момент, о котором я стараюсь не забывать в своих
каждодневных делах, � это необходимость понимать и узнавать культуру. Когда я
говорю «культура», я не имею в виду образование, это другая тема, я говорю о символах,
ценностях, нормах, традициях, культурном самовыражении, которые отличают один
народ от другого и в случае незнания или неосторожного применения могут привести
к недопониманию. Посол играет роль своеобразного мостика между странами. Также
Посол должен быть надежным и должен знать политику своего и других государств,
то есть быть всегда информированным».

Окончание на стр. 2
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Говорят, что самая маленькая искорка интереса может зажечь в
человеке пожар увлеченности. Екатерина Сущевская – одна из
самых ярких студенток магистратуры Российского университета
дружбы народов. Она принимает активное участие в жизни
Политического клуба Университета, играет в студенческом театре
«Рыжая обезьяна», руководит Российским национальным
комитетом Европейского молодежного парламента и работает в
отделе сотрудничества с международными организациями РУДН.

Нам удалось поймать Катю в промежуток между заграничными поездками�
командировками. Прошло всего несколько дней, как она вернулась из Франции, куда
приглашали театральную труппу. И буквально через неделю она уже собирает вещи,
чтобы уехать на три месяца в США по учебному гранту Фулбрайта. Она – человек,
влюбленный в свое дело. Кажется, что эта девушка светится изнутри от
переполняющей ее энергии. И этот свет отражается золотистыми искорками в ее
глазах.

" Катя, ты сейчас учишься в магистратуре по направлению «Методология и методы
изучения социальных проблем современного общества». Почему решила заниматься
социологией?

� Когда я еще училась в школе, мне были интересны три области. Первая –
музыкальная. Я не пошла по этому пути, потому что после музыкальной школы
необходимо закончить музыкальное училище. И только после этого появляется
возможность поступить в консерваторию. Второе направление, которое меня увлекало,
– химия. По результатам олимпиады я даже проходила в «Менделеевку». Но тут уже
против были родители: «Какая химия, ты же девочка!» А третье – это обществознание
и социология. Ими я тоже увлекалась с детства. И не жалею о своем выборе. Правда,
когда у нас была социологическая практика в школе, я все равно отработала две
недели по химии. И абсолютно счастлива, что мне удалось еще и это. Социология мне
интересна потому, что там дают очень комплексные знания. Это сильная база. К тому
же, социологи очень неплохо устраиваются в жизни. (Лукаво улыбается.)

Окончание на стр. 6
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Если на фотовитрину в холле Главного корпуса Университета
бросить даже беглый взгляд, то становится понятно, что РУДН
часто посещают известные общественные и политические деятели,
крупные ученые как из России, так и из"за рубежа. Чтобы в
истории остались не только встречи, но и впечатления от них,
около семи лет назад было принято решение создать Книгу
почетных гостей РУДН. Так родилась традиция, согласно которой
каждый почетный гость Университета оставляет в Книге памятную
запись. В ней можно прочесть строки на разных языках,
оставленные главами государств, руководителями
международных организаций, министрами иностранных дел,
послами, ректорами вузов"партнеров РУДН… Первая запись,
например, сделана премьер"министром Республики Казахстан,
выпускником РУДН Каримом Масимовым. Книга почетных гостей
хранится в Управлении делами, а ознакомиться с памятными
записями в ней можно только с разрешения Ректора РУДН. А о том,
как в нашем Университете готовятся к визитам высоких гостей,
руками которых исписаны страницы этой книги, рассказывает
начальник Управления международных связей и протокола
Евгений Владимирович Мартыненко.

«Российский университет дружбы народов – вуз с мировым именем. Каждый год нас
посещают десятки делегаций из разных стран мира, нередко возглавляемые руководителями
государств и правительств. Чаще всего, подготовка к встрече гостей начинается за месяц до
их прибытия, но бывают и исключения. Так, например, о визите президента Венесуэлы Уго
Чавеса нас проинформировали всего за неделю, и вся работа по организации его пребывания
выполнялась в короткие сроки.

Подготовка всегда начинается с разработки плана визита. Конечно, перед тем как его
подготовить, мы запрашиваем у наших гостей информацию об их интересах и пожеланиях и
в максимальной степени стараемся их удовлетворить. Например, президент Венесуэлы Уго
Чавес и президент Эквадора Рафаэль Корреа Дельгадо пожелали встретиться со студентами
из этих стран, обучающимися в нашем Университете.

Каждый визит главы государства – это уникальный случай, требующий особого подхода.
Мы ведем работу с протокольными службами как самого гостя, так и Президента РФ и
Министерства иностранных дел. Это поистине уникальный опыт. С протокольными службами
всех наших гостей очень интересно работать, но иногда возникают ситуации, требующие
самой быстрой реакции. Один такой случай произошел в ходе подготовки к приезду Уго
Чавеса. По согласованию с гостями было определено, сколько лиц с каждой стороны будет
находиться на сцене. Но за десять минут до приезда делегации в Университет, когда все
приготовления закончены и каждый должен, следуя указаниям служб безопасности, занять
отведенное ему место, представители Уго Чавеса сообщили, что на сцене должны быть еще
десять стульев. За оставшееся время нужно было согласовать эту позицию с протокольной
службой президента и обеспечить необходимое количество посадочных мест для всех
участников. Многие отмечают, что на таком уровне, как в Российском университете дружбы
народов, гостей принимают далеко не в каждом вузе страны, а РУДН только за период 2009�
2010 гг. посетили главы таких государств, как Венесуэла, Эквадор, Намибия, Шри�Ланка и
Гайана.

Когда члены делегации наконец переступают порог Университета, они попадают на своего
рода маленькую планету, где их встречают пять студентов в национальных костюмах,
символично представляющих пять континентов. А когда мы приветствовали президента Шри�
Ланки, студенты из этой страны, а у нас их немало, в национальных костюмах образовали
живой коридор.

В программу пребывания каждого гостя входит знакомство с историей Университета.
Обычно Ректор рассказывает о ней, демонстрируя фотовитрину в холле Главного корпуса.
Теперь, с открытием Музея истории РУДН, гостям будет предложено посетить и его.

Как правило, в большинстве случаев встречи проходят в соответствии с составленной
программой, но если у гостя возникает желание где�то задержаться, мы всегда идем ему
навстречу. В этом плане был интересен визит Уго Чавеса. Как блестящий оратор, человек
очень эмоциональный и активный, он иногда не соблюдает установленные протоколом графики.
Его прибытие в Университет несколько задержалось, но он с честью отработал это опоздание
и покинул РУДН около часа ночи! Интересно, что визит президента Эквадора тоже продлился
много дольше, чем было запланировано. Обычно руководители государств очень строго
придерживаются установленных графиков, но в нашем Университете им настолько нравится,
что они отходят от строгих правил и задерживаются на несколько часов. Руководители
протокольных служб обоих президентов не раз напоминали им о том, что самолеты уже ждут.
Уго Чавес, например, находясь за трибуной, получал записки от руководителя своей
протокольной службы и говорил, что ему постоянно напоминают о готовности самолета к
отлету, но он, тем не менее, принимает решение задержаться.

Каждому почетному гостю, прибывшему в РУДН, вручается памятный подарок. При его
выборе мы исходим из того, что гость все�таки находится в России. Одним из таких подарков
является панно, выполненное из глины, керамики или метала, на котором изображены Кремль
и Храм Христа Спасителя. Мы наносим на панно логотип РУДН и сопровождаем подарок
дарственной надписью. Но и здесь есть свои тонкости: при подборе подарка мы учитываем
принадлежность гостя к той или иной культуре. Например, при выборе подарка для бывшего
генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры мы учли, что он является гражданином
Японии, и ему был подарен хрустальный лотос как символ жизни.

Каждый гость РУДН уникален, поэтому при подготовке к визиту следует учитывать
культурные особенности его родной страны, традиции и правила. С одной стороны, все они
касаются деталей, но с другой � детали эти принципиальны. Как говорится, дьявол кроется в
мелочах».

Сегодня в Книге почетных гостей заполнено уже двадцать пять страниц, но еще больше
в ней чистых листов, а значит, нас посетит еще не одна представительная делегация и не
один президент оставит свою запись на страницах истории Российского университета дружбы
народов.

Беседовала
Елена Ворожищева

Кладовая воспоминанийКладовая воспоминанийКладовая воспоминанийКладовая воспоминанийКладовая воспоминаний
Музей… При произнесении этого слова в голове возникают образы
Эрмитажа с его огромной коллекцией картин, Третьяковки… Но
музей Российского университета дружбы народов совсем не похож
ни на одного из перечисленных гигантов.

Наверное, потому, что он свой, домашний. И каждый экспонат,
каждая фотография тоже – свои. И, может, это прозвучит банально,
но история действительно оживает, когда разглядываешь подарки
Университету от делегаций, памятные значки и медали,
фотографии. При условии, конечно, что ты пришел в музей понять и
услышать то, что хотят «рассказать» экспонаты, при этом хоть
немного интересуясь полувековой историей РУДН.

Как раз для большей заинтересованности студентов музей проводит занятия для
первокурсников, а также учащихся подфака. На них ребята фактически знакомятся
с Университетом, смотрят фильм, а после задают вопросы. Но это не означает, что
студентам старших курсов ни в коем случае нельзя приходить, напротив, им здесь
всегда рады.

Музей РУДН – это кладовая воспоминаний «жителей» Университета, в которой
хранится весь накопленный опыт предыдущих поколений студентов, преподавателей,
а также многочисленных друзей. За порядком в музее со своих портретов смотрят
бывшие ректоры РУДН – Сергей Васильевич Румянцев и Владимир Францевич Станис.
Первый задорно оглядывает посетителей, словно оценивая их готовность тут же
сорваться с места и нестись совершать великие подвиги, а второй, немного грустно
поблескивающий глазами из�под очков, заставляет задуматься о вечном… Хотя чего
это я?

А прямо над входом теперь висит портрет Владимира Михайловича Филиппова,
подаренный «дорогому Университету дружбы народов с любовью и уважением»
группой эфиопских выпускников. Причем это не обычный портрет, выполненный на
холсте, а растянутая кожа, расписанная маслом. И это внушает уважение.

Уважение внушает и величественная, во всю стену, карта мира, на которой
лампочками подсвечены города, жители которых учатся сегодня в РУДН. Ее подробное
изучение отнимает кучу времени, но это стоит того. После осмотра карты сверху, как
в сказке (а на самом деле по велению сигнала на пульте), выезжает белый экран, и ты,
завороженный, тихонечко опускаешься на стульчик и во все глаза смотришь тот самый
фильм, что показывают первокурсникам. Да, так все и происходит.

К слову сказать, некоторые экспонаты музея можно увидеть и в Кресте, в холле,
на главном выставочном стенде. Там они «остановились погостить» после празднования
пятидесятилетнего юбилея Университета. В основном это подарки гостей из разных
стран, собранные в единую экспозицию. Поэтому, когда в следующий раз будете
пробегать там по неотложным делам, остановитесь хоть на две минуты и посмотрите,
какие замечательные вещи научился делать человек.

Также музей ведет активную общественную жизнь. Кроме обязательных экскурсий
для новичков Университета он продолжает собирать, анализировать и обобщать
информацию об истории РУДН по газетным статьям, фотографиям и воспоминаниям.
Помимо этого музей готовится к таким мероприятиям, как, например, семьдесят лет
Битвы под Москвой или пятьдесят лет первого полета человека в космос, которые
пройдут в этом году. В будущем планируется пополнять экспозицию и активно
самосовершенствоваться.

«Спасибо за экскурсию, я пойду» � и уходишь. А после посещении музея вдруг
задумываешься: удивительно, но в одном помещении умещается пятидесятилетняя
история нашего Университета. И хотя с непривычки, при первом просмотре
экспозиции, глаза разбегаются и собрать их в кучу удается не сразу, при неспешном
детальном осмотре все встает на свои места, и ты словно проживаешь заново весь этот
путь становления, развития и успешного существования Российского университета
дружбы народов.

Алексей Небузданов

Посол Боливии в РФ ежедневно слушает боливийское радио, читает боливийские
газеты. Она считает, что без этого невозможно жить. Но вместе с тем познает и
культуру страны, в которой работает, изучает исторические статьи, читает
классическую литературу, делает выводы о российском менталитете и анализирует
поведение современного общества. Мария Луиса Рамос Урсагасте – образец человека
с высокими нравственными ценностями и невероятной работоспособностью. Вот к
чему надо стремиться, господа студенты!

P.S. Поздравление РУДН в канун его 51�летия от Марии Луисы Рамос Урсагасте.
«В День рождения РУДН я хотела бы пожелать Университету дальнейших

успехов и процветания, так как он нужен нам именно таким – международно
ориентированным, привлекающим представителей разных культур, университетом
с высоким уровнем воспитания людей с активной жизненной позицией и высокими
нравственными принципами».

Роман Рождественский

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Детали – это наша задачаДетали – это наша задачаДетали – это наша задачаДетали – это наша задачаДетали – это наша задача
Студентки четвертого курса кафедры садово"паркового и ландшафтного
дизайна аграрного факультета Людмила Онезу и Эльмира Оруджова
разработали лучший проект озеленения территории исторического замка
Гардьер (Huardire), который находится под охраной ЮНЕСКО. В конкурсе
«Jardins a la francaise au Chateau de la Huardiere» участвовали студенты со
всего мира.

� Этот замок находится в долине реки Луары и считается историческим наследием Франции,
� рассказывает Людмила Онезу. – Сейчас это просто здание и большое количество
необлагороженной земли. Идея проекта возникла у нас достаточно быстро. Оно и не
удивительно. На сам конкурс отводилось две недели. Мы постарались уйти от стереотипов и
создать что�то новое, современное. Главное внимание уделялось идее, а не чертежам. Многие
участники говорили: «У нас тут полянка с фонтаном, которая будет красиво смотреться в
лучах восходящего солнца…». А мы сразу делили парк по зонам и объясняли, какая для чего
предназначена и почему мы решили оформить ее именно так. На территории замка находится
школа искусств и благородных манер. Хотелось сделать так, чтобы ее ученики могли
почувствовать вдохновение, когда будут гулять по саду. Мы предусмотрели рекреационную
зону и места, где должны будут проходить выставки. К тому же, в саду не будет четких форм
и строгой симметрии. Главной целью было не изменение рельефа, а создание динамичного
островка природы.

" Вы за две недели придумали проект сада, который победил на международном конкурсе.
Как вам это удалось?

 � Путем проб и ошибок, � отвечают девчонки хором и смеются. – Мы взяли за основу идею
функциональности садов, где каждая территория имеет свою цель и задачу. У каждой есть
смысл существования. Конечно, были споры. Ничто в этом мире не рождается на раз, по
щелчку пальцев. Но мы знакомы уже давно и просто чувствуем друг друга.

� Мы учились в одной школе, но подружились только в Университете, � подхватывает
Эльмира Оруджова. – Вначале поступили на разные факультеты. Я – на физмат, а Люда – на
инженерный. Это показалось скучным. Или просто мы не такие люди. Ландшафтный дизайн
оказался гораздо интереснее. Строители и архитекторы не уделяют особого внимания
территории около здания. А мы занимаемся именно ей. Детали – это наша задача.

" Какова дальнейшая судьба вашего проекта?
� Летом, после защиты дипломных работ, мы поедем во Францию. Примем участие в

международной школе ландшафтного дизайна и проследим за тем, как наш проект будут
воплощать в жизнь.

" Вы скоро покинете стены РУДН. Не грустите об этом?
� Конечно не хочется уходить.  Было бы здорово оставаться вечным студентом. Сложно

отказаться от беззаботной жизни, но нужно развиваться и идти дальше.
" Чем вы планируете заниматься в будущем?
� Конечно, работать по специальности. В Москве это особенно интересно. Здесь

ландшафтный дизайн не развит как таковой.  Хочется привнести что�то новое. Можно
начинать с малого. С благоустройства дворов, например. Или со старых парков, о которых
уже никто не заботится. Таких мест много. И они должны быть функционально обустроены.

" Что вы подразумеваете под функциональностью?
� Нужно, чтобы парки были сделаны для людей. У нас же часто видишь таблички: «По

газонам не ходить!». А для чего тогда они вообще? Нужно высаживать траву, которая
устойчива к вытаптываанию, чтобы люди могли посидеть, пикник устроить, в конце концов. И
обязательно надо распределять зоны отдыха. Чтобы не получалось, что на одной скамейке у
нас сидела бы бабушка, рядом с ней – молодой человек с пивом, а вокруг носился маленький
ребенок. Должны быть места, спланированные специально для разных возрастных групп. И
если переделать хотя бы один парк в Москве по такому образцу, то вслед за ним начнут
развиваться и остальные зоны отдыха.  А ландшафтный дизайн поднимется на достойный
уровень.

Кира Дагаева

Только вперед!Только вперед!Только вперед!Только вперед!Только вперед!
Вот  уже третий год подряд Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы при поддержке Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области проводит смотр"конкурс
студенческих общежитий вузов города Москвы «Наш студенческий
дом». Конкурс направлен на улучшение условий проживания в
студенческих общежитиях, а также на распространение
положительного опыта среди них.

Наш Университет участвует в конкурсе второй раз. В 2009 году
РУДН выиграл в номинации «Лучший студенческий городок». В
этот раз эксперты решили, что Студгородок достоин победы в
номинации «Лучшая инфраструктура».

«Осенью 2010 года нам пришло письмо
из Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы с
предложением принять участие в смотре,
� рассказывает начальник
Хозяйственного управления Анатолий
Александрович Киричук. – По правилам
конкурса к участию допускаются
студенческие общежития вузов города
Москвы, предоставившие в Оргкомитет
полный комплект документов. Мы
подготовили необходимые бумаги и
отправили их вместе с заявкой на
участие».

Победители определялись согласно
результатам экспертизы на основе
документов и специализированной
проверки. В комиссию, которая
оценивала Студгородок и
инфраструктуру Университета, вошли
представители Комитета по делам семьи
и молодежи города Москвы, а также
некоторых столичных вузов.

Дело в том, что «Лучшая
инфраструктура» � одна из самых
обширных и потому самых сложных
номинаций конкурса «Наш
студенческий дом». Корпуса общежитий
и их оснащенность, сфера безопасности,
пропускной режим, обеспечение
Интернетом, сфера досуга и спорта – это
критерии, по которым оценивалось
состояние Студенческого городка РУДН.

«Вся сложность и ответственность
конкурса состояла в том, что необходимо
было продемонстрировать не какой�то
один объект, а сразу весь комплекс
зданий: блоки общежитий, Интерклуб,
Поликлинику, ФОК, � комментирует А.А.
Киричук. � Оценке беспристрастных
судей подлежала также система
безопасности в РУДН: вахты и пункты
охраны, отделение милиции по
обслуживанию Университета.

Во время обхода территории
Студгородка и помещений общежития
члены комиссии отметили высокий
уровень их оснащенности мебелью.
Экспертов приятно удивило наличие
системы автоматической пожарной
сигнализации, системы контроля
управления доступом (СКУД), а также
системы видеонаблюдения на всех
этажах общежитий».

Не осталась без внимания работа
Совета Студгородка РУДН. «Члены
Совета активно участвовали в подготовке
к конкурсу, � комментирует начальник
Отдела по работе в студенческих
общежитиях Елена Юрьевна Кащенко. –
Они проводили воспитательную работу,
готовили презентации, в которых
детально рассказали о структуре своей

организации, о ее задачах, целях и
достижениях. Особую благодарность
нужно выразить заместителю
председателя Совета 6�го корпуса
Даниялу Исрапилову (факультет
физико�математических и естественных
наук) и помощнику председателя Совета
Альбине Галимовой».

Членам комиссии удалось пообщаться
с проживающими в общежитиях. Ребят
расспрашивали об условиях проживания
и быте, культмассовой работе Совета
Студенческого городка, санитарных
условиях и оснащенности всех помещений
общежития.

«По мнению беспристрастных судей,
наш Студенческий городок стал лучшим
в Москве, – с гордостью произносит А.А.
Киричук. – Ни в одном другом вузе нет
такой целостной и развитой
инфраструктуры, как в РУДН: все рядом
и представляет собой систему
студенческого кампуса.

Когда мы узнали о триумфе, то очень
обрадовались. Нам было приятно видеть
плоды своего труда. От осознания того, что
эта победа досталась нам по праву, на душе
становится еще светлее. Безусловно,
заслуга принадлежит  руководству
Университета, коллективу
Хозяйственного управления и
Управления комплексного обслуживания
проживающих (УКОП), а также членам
Совета Студенческого городка».

«Нам было очень радостно, когда
ведущие объявили Студгородок РУДН
победителем, � вспоминает церемонию
награждения Е.Ю. Кащенко. – Полные
счастья и гордости за свой Университет,
на сцену за дипломом и кубком вышли
заместитель начальника УКОП Евгений
Малков и заместитель председателя
Совета Студгородка РУДН Даниял
Исрапилов. Прозвучали слова
благодарности и самые лучшие
пожелания».

На вопрос «В чем заключается секрет
победы?» Анатолий Александрович
Киричук отвечает так: «Рецепт нашего
успеха и прост, и сложен одновременно:
постоянный плодотворный труд помогает
нам достигать таких высот. К тому же, мы
болеем за наш дом, наш Университет и
стремимся сделать все для его
благополучия и процветания.

Мы не хотим останавливаться на
достигнутом и будем всеми силами
поддерживать высокий уровень
содержания Студгородка, участвовать в
московских и всероссийских конкурсах».

Елена Ганжур

Готовим к студенчествуГотовим к студенчествуГотовим к студенчествуГотовим к студенчествуГотовим к студенчеству
Год назад Российский университет дружбы народов пригласил
самых талантливых ребят из школ Москвы и Подмосковья для
участия в программе «Одаренные дети при РУДН».

Когда мы слышим словосочетание «одаренные дети», перед глазами сразу же встает
образ замученного учебой ребенка. Обязательно в очках. И желательно с огромным рюкзаком,
полным книжек. Этакий заучка, не знающий об окружающей жизни ровным счетом ничего.
Единственная цель такого персонажа – хорошие оценки. Старшеклассники, которые
занимаются в Университете, ничуть не похожи на таких «ботанов». Это обычные мальчишки
и девчонки, которым очень интересна физика и математика.

� Тут к нам относятся совсем не так, как в школе, � рассказывает одиннадцатиклассник
Александр Грибоедов. – На занятиях чувствуешь себя не глупым ребенком, которому учителя
объясняют прописные истины, а взрослым человеком. Разве что, знаешь меньше
преподавателя…

Руководитель программы Елена Белоусова рассказала, что основная цель таких занятий
– привить ребятам интерес к предмету. По ее словам, преподаватели ответственно подходят
к проведению занятий со слушателями программы. Оно и не удивительно. Специалистам
Университета приходится сталкиваться с очень непростой задачей. Попробуйте�ка, объясните
физические законы так, чтобы это было не только понятно, но еще и интересно. Ведь увлечь
школьника гораздо сложнее, нежели просто прочитать лекцию студентам. Интересно и то,
что ребята уже сейчас, со школьной скамьи, начинают плотно контактировать со своими
будущими учителями. Все «одаренные дети» пишут научные работы под руководством
преподавателей РУДН. Они уже сейчас вливаются в студенческую жизнь, привыкают к
правилам Университета.

� Я очень хочу поступить на инженерный, � делится миловидная блондинка Елена Волович.
– Ведь РУДН – один из ведущих вузов страны. А тема строительства как никогда актуальна
в современном обществе. Я уже сейчас знаю, что и как от нас будут требовать преподаватели.
А значит, приду в Университет полностью подготовленной. И меня не будут отвлекать от
учебы досадные мелочи…

В том, что ребята поступят, не хочется сомневаться. Почти все они знают, по какому
направлению пойдут. Кто�то решил заняться экологией, кто�то грезит о естественно�научном
направлении, а кто�то делит симпатии между инженерным и факультетом физико�
математических и естественных наук. Одно ясно уже сейчас: эти «одаренные дети» � опора
будущего студенчества.

Ольга Кравченко
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Химия как религияХимия как религияХимия как религияХимия как религияХимия как религия
Исследователь – это не профессия, а образ жизни. С такой мыслью
я начала интервью с заведующим кафедрой органической химии,
доктором химических наук, профессором Алексеем Васильевичем
Варламовым. По данным Web of Science и Российского индекса
научного цитирования, он является одним из самых цитируемых
ученых РУДН.

" Алексей Васильевич, расскажите о
своем пути в науке.

� Химией я увлекся еще в школе. Мне
очень нравилась эта наука, сейчас даже
не могу объяснить, что меня так
заинтересовало. После школы я поступил
на вечернее отделение Института тонкой
химической технологии им. М.В.
Ломоносова. Заниматься химией как
наукой я начал, наверно, с 1963 года, когда
работал там старшим лаборантом на
кафедре элементов органических
соединений. И в этот период была
выполнена моя первая научная работа.

А в 1968 году, бросив готовую
кандидатскую диссертацию, я ушел в
РУДН. И здесь я написал новую.

" С нуля?
� С нуля. И это при том, что

органическая химия – это наука, которой
нужно отдавать очень много времени.
Нельзя прийти, загрузить компьютер,
создать модель и синтезировать на ее
основе вещество. Тут нужно знать
математику, уметь применять расчетные
и спектральные методы, мыслить
разносторонне. А для этого изучение
любой дисциплины, которая ум
развивает, пригодится. Вот я, например,
по образованию инженер. Сейчас
оглядываюсь и думаю: сколько всего
можно было не учить. Но с другой
стороны, это все помогает.

" Лишних знаний не бывает…
� Да, знания никогда никому не вредят.

Можно что�то «забыть на время», но рано
или поздно оно пригодится.

" Что еще важно для химика?
� Чтобы вам повезло, чтобы рядом

были надежные коллеги. Химия не
делается одним человеком, ведь для того
чтобы опубликовать статью, в которой
описано хотя бы 30�40 соединений, я
должен сделать как минимум два
рентгена, несколько спектров и еще массу
всего. Ведь эти вещества нужно получить,
а они синтезируются не за один день.
Наука развивается по своим законам,
иначе это не наука. Ну и, естественно,
поддержка должна быть, потому что
органический синтез – это достаточно
затратная область химии. Наука не может
обеспечивать свое существование сама.

А количество ссылок на публикации
определяется уровнем тех исследований,
которые вы проводите.

" Создание какой статьи запомнилось
Вам особенно?

� Первой. Знаете, каждый
исследователь сталкивается с ситуацией,
когда эксперимент заходит в тупик. В
один из таких моментов мы провели еще
одну реакцию, чтобы синтезировать
вещество для биологической активности.
На первый взгляд, получили то же самое,
но когда присмотрелись, поняли, что это
что�то не то. В то же время наш коллега,
доктор химических наук, профессор
Леонид Геннадьевич Воскресенский как
раз находился у коллег в Италии. Он
предоставил им новое вещество для
испытаний. Оказалось, у нас получилось
гетероциклическое азотосодержащее
соединение, на основе которого можно
делать препараты против болезни
Альцгеймера. Так в 2004 году родился
новый метод. Мы написали об этом не одну
статью, и на каждую из них ссылаются
до сих пор. Индекс цитирования как раз
и показывает, что вы делаете нужную
работу, которая интересует людей. А если
на работу нет ссылок, значит, все ваши
усилия – зря. Работы могут быть более
успешны, менее успешны, но они
обязательно должны цитироваться.

" От чего зависит, цитируется ли
работа российского ученого за рубежом?

� От того, как активно он публикуется
в зарубежных журналах, потому что
статей в переводных российских
журналах не достаточно. Даже
высокорейтинговые переводные
журналы за границей  востребованы мало.
Люди читают то, к чему привыкли со
школьной скамьи.

Вот вам пример. Мы с Леонидом
Геннадьевичем Воскресенским
участвовали в одной конференции, где
присутствовали сотрудники популярного
зарубежного научного журнала. Наша
работа им очень понравилась, и они
предложили зачитанный доклад
опубликовать у них в качестве научной

Основательный подход ко всемуОсновательный подход ко всемуОсновательный подход ко всемуОсновательный подход ко всемуОсновательный подход ко всему
В 1983 году Владимир
Александрович Рогов, ныне доктор
технических наук, заведующий
кафедрой технологии
машиностроения, металлорежущих
станков и инструментов, окончил
инженерный факультет РУДН.

Первое изобретение было сделано
уже в 1984 году, а сегодня на его
счету более 190 патентов и
авторских свидетельств.

Наверно, поэтому, когда я
готовилась к встрече с Владимиром
Александровичем, перед глазами у
меня все время был образ седого,
взлохмаченного, в больших очках,
профессора, утопающего в
чертежах. Но он оказался совсем не
таким, как мне представлялось, а,
напротив, выглядел строго и
деловито, был в костюме с галстуком и без очков.

" Почему Вы решили стать инженером? " задала я свой первый вопрос.
� В школе точные науки нравились мне больше других, особенно математика и физика.

Хотя, наверно, я мог бы стать и юристом, и историком. Инженер может быть кем угодно.
" А научной работой Вы начали заниматься уже в студенческие годы?
� Да. У нас на факультете разрабатывалось много научных тем. А в аспирантуре я уже

начал заниматься композиционными материалами.
" Что такое композиционный материал?
� Это соединение не менее двух разных по составу материалов, между которыми не

происходит химической реакции. Предположим, � Владимир Александрович берет лист бумаги
и начинает рисовать, � на лист базальтового волокна наносим гель и сверху кладем еще лист.
Все атомы нашего геля расположены хаотически, поэтому он мягкий и текучий. Но если в эту
конструкцию попадет пуля, гель моментально становится сверхпрочным и не пропускает
снаряд за бальзатовый слой. Вот вам сверхлегкий бронежилет.

 " И первое изобретение было связано с новыми материалами?
� Да, первым моим изобретением стал резец для станка, державка которого была выполнена

из композиционного материала. Это позволило практически погасить колебания при резании
и осуществить обработку на наноуровне.

" А над чем Вы работаете сейчас?
� Сейчас меня интересует новое стрелковое оружие: снаряды, пули, патроны, глушители.

Прежние уже устарели, и пришло время электромагнитных пушек.
" Есть среди ваших разработок что"то такое, что мы применяем в повседневной жизни?
� Да, только в основном это побочные результаты более масштабных работ. Есть, например,

установка для аэрации почвы. Вот представьте: идет плуг, который не только пашет, но и
загоняет в землю сжатый воздух, насыщая ее кислородом. Еще есть устройства для чистки
лобовых стекол автомобилей, и отдельные детали для них.

Но в основном мои изобретения применяются на промышленных предприятиях, например
на заводе «Звездочка». Там внедрены разработки гребных винтов подводных лодок, �
Владимир Александрович достал толстую папку, в которой описана работа над этими винтами.
Оказалось, она создавалась для ледокола «60 лет Победы», который был спущен на воду
пять лет назад. � Этот винт мой аспирант разрабатывал, � с гордостью заявил он.

" Как приходят идеи изобретений?
� Всегда неожиданно. Бывает, что пришел в гости на праздник, у хозяев стол накрыт,

веселье кругом, и тут – мысль! И ее же надо скорее зафиксировать, пока не упустил, вот на
салфетках и рисуешь, � мой собеседник улыбается и задумчиво смотрит в окно. � Бывает, и
ночью что�то снится.

" Какие из своих патентов Вы бы выделили?
� Серию патентов, связанных с режущими инструментами. У меня их штук 50. Разработки

в этой сфере очень востребованы, потому что все это – инструменты будущего.
" А какими качествами должна обладать личность, способная изобретать?
� Такой человек должен быть всесторонне развитым и обязательно смекалистым. Мысли

же в голове рождаются, а умение это закладывается в раннем детстве. Я всегда говорю: если
давать ребенку много игрушек, то он не станет изобретателем, а вот если игрушки у него
всего две�три, он будет стремиться сделать из них что�нибудь новенькое.

" Владимир Александрович, как Вы думаете, настанет ли в истории человечества день,
когда изобретать будет уже нечего? " спросила я и, представив такое время, расстроилась.
Меня огорчило то, что когда"то на Земле может не быть таких людей…

� Да нет, что Вы! Чем дольше человечество существует, тем новые изобретения нужнее.
Уже сейчас техника очень сложная, особенно та, что применяется в авиации и космонавтике.
А дальше нужно будет создавать новые материалы, новые методы их обработки, а значит, и
новые машины.

Пока Владимир Александрович вдохновенно рассказывал мне о будущем, я обратила
внимание на 3D изображение спутника на стене:

" Скажите, неужели Ваши разработки и в космической промышленности используются?
Изобретатель скромно улыбнулся: «Мы сотрудничаем с предприятием ОНПП

«Технология», а у них вся деятельность связана с оборонной промышленностью. Там делают
крылатые ракеты, ракеты класса «Протон», которые выводят спутники на орбиту, ракеты
«Синева», «Раскат»… Ведь вся оборонка на машиностроении основана. Вот мы делаем станки.
А для чего они? Чтобы создавать высокоточные детали, обрабатывать сложные изделия и
для космонавтики в том числе.

Кстати, можем заглянуть в наши лаборатории». И мы действительно заглянули. А по пути
я решила узнать, как же отдыхают изобретатели XXI века.

" Владимир Александрович, а время на хобби у Вас остается?
� Я с детства хороший охотник и рыбак. Раньше мальчишек учили, как стрелять, патроны

снаряжать. А еще я люблю водить машину, сесть за руль, завести двигатель и долго куда�
нибудь ехать.

" А еще?
� А еще я много читаю. Стараюсь в неделю прочитать такую толстую книжку. – Владимир

Александрович развел большой и указательный пальцы на расстояние примерно в пять
сантиметров. � Люблю русских авторов: Шмелева, Чехова, Гоголя, Толстого. Стараюсь
прочитывать полные собрания сочинений, иначе не понять писателя. Ну инженер же, научили
основательно ко всему подходить!

Мы дошли до лаборатории со множеством станков. И о каждом мой собеседник рассказывал,
объяснял, для чего это нужно и как с этим обращаться…

� Я и студентам советую так же много читать, � говорит изобретатель, пока мы
возвращаемся в кабинет. � Первую лекцию провожу не как преподаватель или заведующий
кафедрой, а как отец для детей. Немножко раскрыть глаза им стараюсь, чтобы ребята
понимали, почему того или иного делать не стоит. А еще рассказываю об интересных вещах,
об окружающей нас действительности. Ведь наука о технологиях и вовсе появилась в начале
20 века! Это очень малый период развития, и наши познания в этой области ничтожны, �
снова вернулся В.А. Рогов к любимой профессии, убирая со стола бумаги. А под ними я увидела
лист с таким вот текстом: «Инженерам в назидание. Никакая инструкция не может перечислить
всех обязанностей должностного лица [...], а поэтому господа инженеры должны проявить
инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, принять все
усилия для оправдания своего назначения.

Циркуляр Морского технического комитета №15
от 29.11.1910 г.».

Елена Акимова

статьи. В одном из российских журналов
у нас уже были материалы о том, как
получены соединения, о которых шла
речь. Так что в новой работе мы просто
сделали на те работы ссылки. И вдруг
редактор нам пишет: «Мы даем вам
лишние страницы, напишите, как вы эти
вещества получили, еще раз, потому что
то издание у нас труднодоступно».

" Все научные статьи пишутся на
основе эксперимента?

� Конечно. Ведь как бывает: мы
провели опыт, в ходе которого по каким�
то причинам реакция пошла не так, и
получилось вещество. Мы поставили еще
четыре таких реакции для проверки и
написали за месяц маленькую работу на
две�три странички, так сказать,
обозначили, что работаем в этой области.
И оставили до лучших времен… А бывает,
что над статьей трудишься по два, а то и
три года. Была у нас одна такая… Но она,
на мой взгляд, получилась одной из
самых красивых в этой теме.

" О чем была эта работа?
� Об азотосодержащих гетероциклах.

Это любовь на всю жизнь. Понимаете, азот
– это такой элемент, без которого жизнь
на Земле невозможна. В природе такие
циклы входят в состав хлорофилла,
необходимого для фотосинтеза –
единственного процесса, при котором
выделяется кислород. А еще во многих
лекарственных препаратах,
биологически активных соединениях
есть азотосодержащие гетероциклы
разного состава. А знаете, почему наша
кровь поглощает кислород? Потому что в
организме есть гемм, в состав которого
входят четыре таких соединения.

" Чем Вы занимаетесь сейчас?
� Недавно мои аспиранты провели

очередной эксперимент и получили
совершенно новое вещество. Оно,
наверняка, будет обладать шикарной
противораковой активностью. Значит,
нужно усовершенствовать метод синтеза,
чтобы получать не четыре или пять
миллиграмм, а 10, и даже 15 грамм после
каждой реакции.

Наша работа – это оригинальные
методы синтеза новых соединений, будь
то природные вещества или то, чего в
природе не существует. Это же так
интересно. Нам это нравится, потому что
получаются вещи, которые никто никогда
в руках не держал.

" Как первооткрыватели…
� Да, как первооткрыватели. И так

можно работать целый день. Я не зря
прихожу сюда в половину восьмого. Это
счастье, когда занят нужным делом.
Знаете, я был участником одной
конференции, на которую приехал
видный японский ученый�гетероциклист
Каметани. Его спросили, что самое
важное в науке о гетероциклах. «В науке
важно то, что вы можете делать хорошо,
что бы за вами этого не пришлось
переделывать».

" Этому можно научиться?
� Да. Но человек должен этого очень

хотеть. Занятия естественными науками
– трудная профессия. Вместо того чтобы
почитать какой�нибудь роман, вы
должны читать тома по органической
химии, каждый из которых не меньше 600
страниц. А еще есть дом, а еще должно
быть личное время.

" А как Вы все это успеваете?
� Не знаю. Наверно, я одержим.
" Но у Вас же остается личное время?
� Да.
� Как Вы его используете?
� Уже лет 17 я каждое лето дней на

десять езжу на рыбалку в Псковскую
область. Там прекрасные места, спокойно
так, от тишины в ушах звенит. Еще я
развожу розы. Когда на цветок смотришь,
душа отдыхает.

" Удивительно…
� Не удивляйтесь, я ведь химик�

синтетик. Никогда не удивляйтесь, если
человек моей профессии вдруг скажет,
что любит готовить. Это же тоже своего
рода исследование.

Мысль, с которой я начинала
интервью оказалась неверной. Все�таки,
исследователь – это не профессия, и даже
не образ жизни. Наверно, это религия…

Беседовала
Алена Ворожищева
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Диана Андреевна Александрова – специалист по воспитательной работе среди
студенческой молодежи, опытный организатор внеучебных мероприятий в РУДН.

За работу по интернациональному, патриотическому, эстетическому и
нравственно"художественному воспитанию студенческой молодежи Д.А.
Александрова имеет множество наград, среди которых медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Я очень рада, что мой труд оценен, � рассказывает Диана Андреевна.  � Получив медаль, я поняла,
что двигаюсь в нужном направлении. Эта награда стала стимулом для дальнейшей работы».

Д.А. Александрова � талантливый организатор внеучебных мероприятий. Ежегодный фестиваль
«Венок народных традиций» � одно из них.

«Вот уже шестой декабрь мы собираемся на это торжество, выбираем интересную тему для фестиваля.
Перед организаторами стоит задача собрать воедино как можно больше различных стран и культур,
ведь это интернациональный праздник. Цель фестиваля (она совпадает с моим личным стремлением) –
показать участникам и гостям РУДН традиции народов мира».

Однако сама Д.А. Александрова делом жизни считает нечто другое. На первый взгляд строгая
женщина вот уже пятнадцать лет руководит самой уморительной в Университете организацией – Клубом
веселых и находчивых. И надо сказать, справляется с этим прекрасно.

«Я занималась организацией конкурсов «Мисс РУДН» и «Мистер РУДН», тогда же студенты
попросили меня помочь им создать команду КВН, я согласилась. Теперь и не представляю себя без
Клуба».

Важным в своей работе Д.А. Александрова считает создание и поддержание благоприятного
микроклимата в команде: «КВНщики – люди творческие, не всегда сходятся во мнениях».

Под ее руководством сборная КВН РУДН неоднократно завоевывала призы на различных
фестивалях и конкурсах. Команда три сезона играла в Высшей лиге международного союза КВН, трижды
была в финале и стала обладателем бронзовой, серебряной и золотой медалей, а в 2007 году, участвуя в
Летнем кубке, завоевала Кубок чемпионов Высшей лиги КВН в г. Сочи.

«Крупные победы нашей сборной на протяжении пятнадцати лет – это результат работы ребят на
внутренних играх, постоянных тренировок, самосовершенствования.  Самыми ценными качествами
для ребят�КВНщиков я считаю целеустремленность, непреодолимое желание победить и, конечно же,
умение работать в команде. Для того чтобы достичь хороших результатов, необходимо очень много
работать, в том числе и над собой».

Д.А. Александрова отмечает, что, кроме человеческих качеств, обязательно наличие
профессиональных. На вопрос о том, какими чертами должен обладать настоящий КВНщик, она отвечает:
«Харизма и чувство юмора. И если первое является исключительно врожденным качеством человека,
то второе можно развить. Конечно, безнадежного флегматика вряд ли раскачаешь, но одно знаю точно:
даже если сам человек не умеет шутить, но улыбается, слыша шутки других, значит, не все потеряно».

Всем известно, что человека тяжело заставить плакать, но рассмешить его еще сложнее, поэтому
перед КВНщиками стоит непростая задача. «Особой системы в написании шуток для игр не существует,
� продолжает Диана Андреевна. – Я считаю, хороший КВНщик может придумать первоклассный
каламбур, гуляя по улице или сидя дома у телевизора. Затем все накопившиеся шутки выносятся на
обсуждение авторской группы, раскручивается идея, превращается в «болт» � на языке КВН, в ту
шутку, которая бесспорно будет принята залом.

Многие знают о Российском университете дружбы народов благодаря легендарной сборной КВН.
Сейчас ребята из «той самой» сборной часто приезжают в родной Университет на внутренние игры КВН
в качестве членов жюри. Бесспорные авторитеты для молодого поколения КВНщиков, они судят строго,
но справедливо.

«Летом 2010 года возник вопрос о создании новой команды. Я пригласила капитанов и просто
талантливых ребят из внутренних команд КВН, � рассказывает Диана Андреевна. – В сентябре мы
включились в работу: начали серьезно репетировать, готовиться к играм. Спустя два месяца «Сборная
РУДН�2» приняла участие на X межвузовском турнире команд КВН на Кубок Префекта ЮЗАО и
дошла до финала».

Двадцать пятого января новая команда КВН РУДН вернулась с XXII Международного фестиваля
«Кивин�2011» в Сочи. Участники из стран СНГ боролись за право играть в телевизионных лигах
международного союза КВН.

«По итогам двух туров наша совсем еще молодая команда попала в Высшую Украинскую лигу, �
рассказывает Диана Андреевна. � Это потрясающий результат для нас. Ребята � молодцы, однако это
заслуга не только членов команды � важную роль в нашей победе сыграл авторитет Университета и
добрых традиций КВН РУДН. КВНщиков из нашей команды сейчас переполняют эмоции, они рады
триумфу, гордятся собой, мечтают о признании и успехе. Но, мне кажется, ребята еще не до конца
осознают, куда они попали. Игра в Высшей Украинской лиге – это большая ответственность. Надо
оправдать ожидания зрителей и судей, подтвердить статус Клуба веселых и находчивых РУДН.

Что касается рабочих планов, � делится Диана Андреевна, � в этом году мы будем участвовать во
внутренних университетских играх, а также выступим в Московской студенческой лиге – необходимо
потренироваться, подготовить команду к играм в Высшей Украинской лиге, которые состоятся осенью
2011 года. В планах также отметить пятнадцатилетие Клуба веселых и находчивых РУДН».

Елена Ганжур

Александр
Николаевич
Шолудько –
заместитель декана
экономического
факультета по
вечернему и
заочному обучению,
один из ведущих
преподавателей
кафедры
региональной
экономики и
географии,
выпускник нашего
Университета. За
высокий
профессионализм,
мастерство и
компетентность, талант руководителя и
организаторские способности он был награжден
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Вручение проходило в день торжественного
празднования 50"летнего юбилея Российского
университета дружбы народов в Государственном
Кремлевском дворце.

" Александр Николаевич, Вы являетесь выпускником
РУДН. Почему выбрали этот Университет?

� Мой отец учился в УДН им. Патриса Лумумбы в
аспирантуре. В 1977 году я решил вслед за ним поступать на
факультет экономики и права. Сейчас сложно сказать, почему
я тогда выбрал профессию экономиста.

Учиться было интересно, и студенческая жизнь завлекала
меня � те годы вспоминаю с особой теплотой. Я играл в
факультетской театральной труппе, у нас был очень сильный
состав – хорошие спектакли ставили, выступали перед
преподавателями по несколько раз.

За годы обучения я очень полюбил Университет. Окончив
аспирантуру в УДН, стал преподавать. Потом на несколько
лет ушел в бизнес. Однако понял, что жить без ставшего
родным Университета не могу, и вернулся…

" Узнаете ли Вы себя в современных студентах?
� Нет, сейчас многое изменилось. Дети мало читают. Это

парадоксально, ведь теперь можно достать любую книгу. Вот
раньше было очень много запрещенных изданий, «добыть» их
было практически невозможно. А сейчас – свободный доступ
к литературе, многое можно найти в Интернете, но ребята не
желают этим пользоваться.

" Что подается на блюдечке, никому не нужно, а запретный
плод всегда сладок…

� Да, когда книг мало, читаешь все подряд. Теперь
библиотека у меня большая. Я постоянно пополняю ее новыми
экземплярами, даже выделил целый кабинет на даче.
Особенно много в ней исторической литературы.

" А как заинтересовать студента?
� Методика преподавания у меня выработалась давно.

Конечно, от модернизации не уйти. Я занимаюсь разработкой
презентаций, устанавливаю контакт со студентами
посредством интернет�технологий. Но моим главным
принципом остается общение с ребятами, я стараюсь найти
подход к молодой аудитории, разговорить их, заставить
высказать свою точку зрения.

«Александра Николаевича любят студенты, его лекции
очень популярны среди ребят. Да что там, его цитируют даже
те, кто уже окончил Университет», � добавляет сотрудник,
находившийся в этот момент в кабинете.

� Да, они часто звонят, рассказывают о своей жизни,
профессиональных успехах. Я за них радуюсь, � продолжает
Александр Николаевич. – Я никогда не рассказываю о том,
что написано в учебниках. Мои лекции – дополнительная к
изложенной в учебной литературе информация. Еще я читаю
несколько оригинальных курсов: «Общественная география»,
«Бюджетный федерализм» и «Геоэкономические проблемы
РФ».

" Александр Николаевич, Вы обладатель почетной
награды Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Как Вы относитесь к этому факту?

� Награды – это все условности, для меня главное, чтобы
были возможность и желание работать, потому что если ты
трудишься, то ты в тонусе. А данная награда – это показатель
того, что моя деятельность не осталась незамеченной.

Очень важно знать, что твоя работа ценится. Вот уже
пятнадцать лет Александр Николаевич Шолудько занимает
должность заместителя декана экономического факультета
по вечернему и заочному обучению. За эти годы здесь
произошло немало изменений. Судите сами: первый набор
студентов в 1996 году составлял всего шесть человек, сейчас
же на вечерке – около пятисот. И еще одно важное
преобразование – открытие направлений «Менеджмент» и
«Экономика».

«Мы развиваемся и идем вперед», � говорит Александр
Николаевич.

Марина Исаева
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В 1991 году Виктория
Александровна Петрова с
отличием окончила медицинский
факультет Университета дружбы
народов, а сегодня занимает пост
директора по персоналу
Объединенной компании
«РУСАЛ». На сегодняшний день в
РУСАЛе работает 70 000
сотрудников, офисы и
предприятия располагаются в 19
странах мира, а в подчинении у
Виктории Александровны
находятся 1500 специалистов в
сфере кадровой политики.
Именно с таким интересным
человеком мне довелось
поговорить о счастливых
студенческих годах, работе в
компании и… о танцах.

Виктория Александровна поступила в РУДН в 1984 году. Университет дружбы народов
привлек ее возможностью одновременно получить специальность и выучить иностранный
язык. «Поскольку иностранные языки мне всегда очень нравились, то я решила, что можно
получить и профессию, и выучить язык. В результате у меня высшее медицинское образование
и два диплома переводчика – с английского и французского», � говорит Виктория
Александровна. По ее словам, нельзя делить студенческую жизнь на яркие и неяркие моменты,
потому что она вспоминает ее как одну сплошную позитивную полосу. Несмотря даже на то,
что студенты�медики в силу своей объемной и сложной учебной программы всегда занимались
больше других и поэтому, «когда все просвещенное человечество ходило по дискотекам,
барам и театрам», медики лишь заканчивали учиться.

Разнообразие в жизнь студентки вносили ее занятия в интернациональном
хореографическом коллективе «Ритмы дружбы», который и сейчас успешно функционирует
в РУДН. Те, кто танцевал или танцует, знают, что занятия хореографией – это  постоянные
репетиции, разъезды, концерты. Каждые студенческие каникулы коллектив куда�то ездил с
выступлениями, таким образом побывав практически во всех уголках Советского Союза и
многих европейских странах. «Было ощущение, что железный занавес для нас чуть�чуть
приподнялся, мы стали ближе к миру, а он – к нам», � так описывает это время экс�участница
коллектива.

Познакомившись с насыщенными студенческими буднями будущего директора по
персоналу, я спрашиваю, каким образом знания, полученные в Университете, помогают в
работе.

«Очень сильно помогают, хотя я, врач по  образованию, не работаю по своей профессии в
практической медицине. Однако в компании мне напрямую подчиняется РУСАЛ Медицинский
Центр. Это огромное многопрофильное лечебно�профилактическое учреждение, которое
уникально по своим масштабам – его филиалы есть во всех регионах присутствия компании.
Центр занимается всеми вопросами охраны здоровья наших сотрудников, профилактикой
профессиональных заболеваний, предоставляет медицинские услуги. Если бы я не была врачом
по образованию, я бы попросту не могла этим руководить», � рассказывает Виктория
Александровна.

Окончание на стр. 8

" А что из себя представляет
твоя профессия?

� Мне всегда интересно
объяснять людям, что такое
социология. Самое смешное и
сложное объяснение
получилось, когда я
столкнулась с медиками. Им я
это объясняла на примере
Дюргейма, который изучал
феномены самоубийства.
Рассказывала об их типах, о том,
с чем они связаны, и как это
можно контролировать. Ведь
существуют определенные
линии взаимодействия в
обществе, которые нужно
понять и изучить. Социологи не
должны изменять мир. У них
исследовательская функция. И
они должны предоставлять
данные, которые оказываются
очень важными для развития
общества.

" Ты президент Российского
национального комитета
Европейского молодежного парламента. Расскажи, что это за организация.

� Европейский молодежный парламент – это образовательный проект, который
объединяет всю европейскую молодежь в возрасте от пятнадцати до двадцати шести
лет. В 1988 году один французский преподаватель предложил своим ученикам игровую
модель парламента. В 2004 году этот проект взял под свой патронаж фонд имени
Хайнца Шварцкопфа «Молодая Европа». За академический год проходит три сессии:
осенняя, весенняя и летняя. На них собираются представители более 33 стран Европы.
Каждая страна�участница может подать заявку на проведение такой сессии. Это
делается за два года до самого мероприятия, потому что подготовка занимает довольно
много времени. За полтора месяца до заседаний Европейского молодежного парламента
уже известны темы, а участники записаны в группы. В начале мы сами ищем
необходимые материалы, а затем от каждой группы приходит список недостающей
документации. В итоге участники приезжают полностью подготовленными к
конструктивным дискуссиям.

Сама сессия состоит из трех частей. Первая – тимбилдинг. Это ряд психологических
игр, которые сплачивают команду, помогают преодолеть барьер общения и побороть
глупые стереотипы. Затем делегаты делятся примерно на 15 комитетов, в которых
каждую страну представляет только один человек. И начинается активная работа. В
итоге каждый комитет готовит резолюцию – итоговый документ, в котором
предлагаются решения по выявленным проблемам. Они собираются в буклеты,
которые выпускают за день до Генеральной Ассамблеи. И если резолюция настолько
хороша, что ее поддерживает большинство, то она отправляется в Европейский
парламент. Таким образом, молодежь дает матерым политикам свежие идеи по острым
вопросам.

Понятно, что от ребят нельзя требовать совсем уж напряженной, «взрослой» работы.
В ходе каждой сессии бывают мероприятия, на которых можно отдохнуть и
расслабиться. Например, есть «evro�village», где каждая страна представляет свои
национальные костюмы и блюда.

А закрывает сессию евроконцерт, на котором выступают сами делегаты.
Важно отметить, что на открытии и закрытии международных сессий

Европейского молодежного парламента присутствуют главы государств. Да, проходят
мероприятия в не самых обычных местах. Так, в 2010 году в Стокгольме сессия
проходила в зале, где вручается Нобелевская премия. А почетной гостьей была
будущая королева Швеции. Многие иностранцы хотят поехать на международную
сессию в Россию. Говорят, что очень хочется увидеть Путина и Медведева живьем.

" Как ты попала в Европейский молодежный парламент?
� Это была интересная история. Когда я только поступила, в 16 лет, я пришла в

Студенческий комитет и спросила, планируется ли проведение каких�нибудь
международных конференций, в которых можно было бы принять участие. Так мне
довелось поучаствовать в организации двухдневной конференции Совета Европы.
Тогда для меня это было… Вау! Буквально через два месяца я принимала участие в
подготовке уже недельной конференции Совета Европы. Там мне рассказали о
Европейском молодежном парламенте. Я прошла собеседование и до наступления
моего совершеннолетия терпеливо ждала возможности поехать на международную
сессию. Все это время я помогала в национальном комитете с отбором делегатов.

" Какие у тебя воспоминания о первой поездке на международную сессию
Европейского молодежного парламента?

� Как только мне исполнилось 18, мне перестали быть нужны чьи бы то ни было
юридические разрешения. Мои путешествия начались. Первая поездка Молодежного
европейского парламента была в Стокгольм. Было страшновато. Я ведь впервые в
жизни выехала за границу. Да еще и одна. Воспоминаний осталось очень много.
Стокгольм – это мой самый любимый город. Я влюбилась в него с первой минуты. В
первый день, когда мы гуляли по городу, меня спросили: «Кать, а ты в Стокгольме
уже была? Ты ходишь так, будто живешь здесь всю жизнь».

Второе воспоминание – это как мы готовились с комитетом к Генеральной
Ассамблее. Я заболела и решила лечь спать пораньше. Проснулась от того, что кто�то
под моей дверью пел песни. Я вышла в пижаме, с заспанными глазами и увидела
делегатов сессии и руководителя моего комитета. Они решили таким образом меня
поддержать и развлечь.

А еще вспоминаются удивительные люди. У нас были какие�то проблемы с факсами,
когда мы вылетали из России. Нужно было отправить документы и в этот же день
рано утром прийти в посольство. Папа девочки, которая организовывала сессию,
специально пришел на работу в 5 утра, чтобы отправить эти бумаги. А когда мы
приехали, он подарил мне брелок ручной работы с позолотой и сказал: «Вот тебе
брелок на ключи от твоей будущей квартиры и машины». Это было настолько
неожиданно и приятно. Я до сих пор его храню.

" Ты занимаешь активную жизненную позицию. Какие цели ставишь перед собой?
� Мне бы не хотелось участвовать в политике, но хотелось бы менять стереотипы

об обществе, что�то делать и менять. Как социолог, я себе этого позволить не могу. Как
политику, мне это неинтересно. Таким образом, остается единственная возможность
– международное сотрудничество в сфере молодежной политики. Поэтому я выбираю
такой формат. Мне удается совмещать эти два направления, хотя преподаватели и
ругают: я иногда уделяю мало времени обучению.

" Ты часто ездишь за рубеж. Не было желания остаться в какой"нибудь стране?
� Мне всегда нравится возвращаться, и никогда нет мысли остаться где�то в другой

стране. Хочется, чтобы у нас было так же хорошо, как и у них.

Кира Дагаева

«О чем"то добром, хорошем«О чем"то добром, хорошем«О чем"то добром, хорошем«О чем"то добром, хорошем«О чем"то добром, хорошем
и близком»и близком»и близком»и близком»и близком»

Успешный, благородный человек,
готовый в любую минуту помочь
своей Alma mater. Ну разве не о
таком выпускнике мечтает любой
вуз? Все эти качества принадлежат
президенту компании «Сторк»
Джугендру Рагхаву Сингху,
который в 1985 году окончил
сельскохозяйственный (а ныне
аграрный) факультет нашего
Университета. Господин Сингх
построил блестящую карьеру и
сейчас не только не забывает то
место, где он учился, но и заботится
о благосостоянии РУДН, навещает
его.

Советским Союзом он заинтересовался еще в восьмом классе, читая увлекательные статьи
в журнале. В то время это была закрытая страна, притягивающая своей загадочностью и
недоступностью.

Перед молодым человеком встала проблема: как же уехать? И однажды он увидел
объявление в газете о наборе индийских студентов для обучения в Советском Союзе. «Надо
пробовать свои силы», � решил он. Заявления о поступлении в Университет дружбы народов
подавались студентами, которые окончили двенадцать классов с отличием. Он подал заявку
и получил приглашение на собеседование, которое проходило в присутствии девяти
профессоров. Восемь человек представляли индийские университеты, в основном Университет
имени Джавахарлала Неру, а один был представителем Консульского отдела Посольства
СССР. Экзамен проходил в устной форме, комиссия задавала вопросы по профильным
предметам: химии, биологии и обществознанию. Кстати, материалы из издания, с помощью
которого будущий студент РУДН познавал Советский Союз, помогли ему при сдаче экзамена.
Его спросили: «Вы знаете, кто такой Пушкин?». А он ответил: «Да, знаю, известный русский
писатель�классик».

Окончание на стр. 8
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«Мы должны строить мосты между нашими странами»«Мы должны строить мосты между нашими странами»«Мы должны строить мосты между нашими странами»«Мы должны строить мосты между нашими странами»«Мы должны строить мосты между нашими странами»
Проект «Сетевой университет СНГ» был инициирован Российским университетом дружбы народов при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества в 2008 году. Спустя год в состав Консорциума СУ вошли 18 ведущих университетов из 9 государств"участников
Содружества Независимых Государств. И вот уже в 2010"2011 учебном году состоялся набор первых студентов Сетевого университета.

В рамках V Форума творческой и научной интеллигенции государств"участников СНГ прошла презентация СУ. Сетевой университет был высоко оценен
Президентом РФ Д.А. Медведевым и назван одним из самых значимых проектов в СНГ 2010 года, «позволяющим студентам общаться, получать
глобальное образование с учетом специфики образования на территории различных стран СНГ».

О том, как это – быть первыми студентами столь перспективного проекта, мы узнали у молодых «первопроходцев».

Аида Калдыбекова. Студентка
Сетевого университета по
направлению «Филология»,
специализация «Русский язык и
литература». В Москву приехала из
Шымкента, самого южного города
Республики Казахстан. Успевает не
только хорошо учиться, но и
участвовать в научной и культурной
жизни Университета. Среди своих
хобби выделяет чтение и занятия
танцами. В будущем мечтает стать
преподавателем русского языка и
литературы, а также «помогать людям
в крупных масштабах». Главной
особенностью Сетевого университета
считает возможность «строить
мосты» между странами Содружества.

" Аида, откуда Вы узнали о
существовании СУ и почему решили здесь
учиться?

� Южно�Казахстанский государственный
университет им. Ауезова, который я
окончила, имеет много договоров с вузами из
разных стран мира. Является он и членом
Консорциума Сетевого университета СНГ.
Когда я подавала документы в магистратуру,
мне предложили  поступить в СУ и пройти
обучение по новой программе.  Из
представленных направлений меня
заинтересовала «Филология», а из городов,
в которые можно было поехать, конечно,
Москва.

Долго раздумывать не пришлось. Я
успешно сдала экзамены и отправилась
навстречу неизвестности.

" Как Ваши родители отнеслись к идее
поехать в Москву?

� Родители были шокированы. Поначалу
отпускать боялись: как�никак дочка
отправлялась  в  огромный город, в
совершенно другую среду, другой мир. Но
прошло немного времени, они свыклись с этой
мыслью и теперь рады моему решению.

" Вспомните первые дни своего
пребывания в Москве. Какие были
впечатления?

� Я никогда раньше не бывала в Москве.
Представляла себе огромный, очень
красивый город, и мои ожидания оправдались.
Здесь я впервые увидела метро. Для нас,
жителей Шымкента, это прямо�таки
экзотика. Меня поразил и ритм жизни в
российской столице. Когда идешь по улице,
редко приходится видеть неспешно
гуляющего москвича – все здесь чем�то
заняты, все куда�то спешат.

Сначала мы все очень уставали, трудно
было адаптироваться к новой среде. Но потом
все пошло хорошо. Сейчас мы знаем почти
все станции метро, местоположение многих
достопримечательностей Москвы. Нам здесь
очень нравится.

" Расскажите немного о студенческой
жизни в РУДН.

� Студенческая жизнь кипит. После
учебы мы с ребятами из СУ часто собираемся
вместе. Делаем домашние задания,
общаемся.

Интересуемся тем, какие организации
есть в РУДН, какие мероприятия здесь
проводятся. Так, некоторые из студентов�
сетевиков уже успели влиться в коллектив
Женского комитета, а некоторые
участвовали в организации фестиваля
«Венок народных традиций» и других
культурных мероприятий.

Мы учимся четыре дня в неделю, поэтому
остается время и отдых.

" Существуют ли в СУ какие"то особые
формы обучения?

� Да, так можно назвать дистанционное
обучение. Недавно у нас была такая
ситуация. Студенту по уважительной
причине неожиданно пришлось уехать домой,
и как раз тогда подошло время защиты
курсовых работ. Преподаватель сказал: «По
скайпу защитимся. Я буду по эту сторону
камеры, ты – по ту сторону. Будешь мне
рассказывать, а я тебе � задавать вопросы».

Сначала мы были в шоке, мол, как защищать
курсовую по скайпу? Но потом поняли, что в
этом нет никаких проблем.

Если у тебя нет возможности постоянно
посещать какие�то пары, необходимое
количество баллов можно набрать за счет
дополнительных работ, отправленных по
электронной почте, или подготовки всех
заданий к моменту сдачи зачета, экзамена.
Программа и лекции по каждому курсу для
студентов выложены в Интернете. У нас есть
все, что нужно. Каждый волен выбрать тот
способ работы, который удобен ему.

" С какими трудностями Вы, как одна из
первых студенток СУ, столкнулись, приехав
на учебу в РУДН? Хотели бы что"то
изменить?

� Сложность, с которой мы столкнулись,
именно на филфаке, � это то, что у каждого
из нас индивидуальный план, составленный
на базе учебного плана в Казахстане. И
получилось так, что у меня одно расписание,
у моих друзей с того же направления – другое.
У нас нет единой группы, из�за этого нет
сплоченности. Хотелось бы, чтоб нас все�
таки объединили. Этот вопрос уже
рассматривается.

"Чем вы увлекаетесь, занимаетесь
помимо учебы?

� Увлекаюсь танцами. Очень люблю
читать. И я рада, что приехала в Россию. Ведь
это самая читающая страна. Возможность
найти любые книги помогает писать научные
статьи, узнавать много нового.

" Чем хотели бы заниматься в будущем?
� В планах аспирантура. Как говорится,

плох солдат, который не мечтает стать
генералом. Хочется подниматься вверх по
карьерной лестнице и, конечно, преподавать.
Я мечтаю растить новое поколение, давать
им те знания, которые получаю здесь,
рассказывать то, чего бы они не узнали у нас,
в нашем вузе.

Также я хотела бы помогать людям в
крупных масштабах, например, создать
организацию наподобие фонда Женского
комитета или фонда Чулпан Хаматовой,
помогать детям�сиротам или детям с
ограниченными возможностями. Ведь,
насколько бы ни была развита страна, такие
фонды всегда имеют место быть.

" Что Вы думаете об идее создания СУ?
В чем, на Ваш взгляд, значимость этого
проекта?

� Процитирую Владимира Михайловича
Филиппова: «Мы должны создавать мосты
между нашими странами». И молодым людям
необходимо принимать в этом активное
участие. Цель данного проекта � объединить
нас, молодежь, и таким образом строить
дружественные отношения между нашими
государствами. Поэтому сейчас мы пытаемся
изменить ситуацию.

Как отметил Владимир Михайлович,
благодаря таким проектам, как Сетевой
университет, лидеры наших стран будут
друзьями, будут общаться между собой как
соседи, как самые близкие люди.

Кстати, число желающих поступить в СУ
с каждым днем увеличивается, и, я уверена,
у проекта отличное будущее.

Олеся Коцуренко. Студентка
Сетевого университета СНГ по
направлению «Международное право».
Приехала в Москву из Донецка.
Активно занимается научной
деятельностью. В будущем мечтает
получить докторскую степень и стать
главой Конституционного суда
Украины. Увлекается восточными
танцами, любит путешествовать и
может без особого труда создать
любительский фильм с помощью
специальной голливудской программы.
Обучение в СУ считает прекрасной
возможностью получить качественное
образование, продолжить свои
исследования в области права и
наладить контакты с представителями
других государств.

" Олеся, как Вы узнали о Сетевом
университете и почему решили сюда
поступать?

� По окончании бакалавриата в Донецком
национальном университете я решила
поступать в магистратуру. До этого хорошо
училась, активно участвовала в жизни
университета, хорошо себя зарекомендовала.
В соответствии с рейтингом успеваемости за
годы обучения в ДНУ, наш декан, а училась
я на экономико�правовом факультете,
предложил лучшим студентам поступать в
Сетевой университет на базе РУДН. Так,
четыре девушки из ДНУ, в том числе и я,
оказались здесь.

" Как отнеслись Ваши родители, друзья
к решению приехать в российскую столицу?

� Хорошо отнеслись. Родители у меня
закаленные в этом плане, потому что в 16
лет я уезжала на год в США учиться по
гранту. После этого прожила в Украине 4 года
и опять уехала. Такой вот я мигрирующий
человек. Поэтому родителям привычно.
Друзья тоже не удивились. Напротив, очень
обрадовались и собираются на каникулы
приехать ко мне в гости, чтобы и Москву
посмотреть, и с моими новыми друзьями
познакомиться.

" Чем обучение на 1"м курсе
магистратуры отличается от учебы в
бакалавриате?

� На мой взгляд, оно отличается по
нагрузке, потому что бакалавриат рассчитан
на то, чтобы мы получили базу. В
магистратуре в этом плане легче, поскольку
мы изучаем определенные предметы и на
этом концентрируем все внимание. Но судить
сложно, ведь я еще не знаю, как будет
дальше.

Что касается особенностей обучения
здесь, то мы учимся по кредитно�модульной
системе. Каждая дисциплина предполагает
определенное количество баллов, которые
можно набрать посредством выполнения
заданий в течение семестра. Как и раньше,
мы сдаем промежуточные контрольные
работы, зачеты, экзамены в зависимости от
предмета.

У нас, сетевиков�юристов, есть своя
группа из 30 человек. На лекции ходим со
студентами РУДН, а семинары посещаем
отдельно.

" Участвуете в научной жизни
факультета, Университета?

� В прошлом полугодии состоялось
немало значимых мероприятий, в которых
участвовали студенты РУДН и, в частности,
Сетевого университета.

В первую очередь хотелось бы отметить
V Форум творческой и научной
интеллигенции государств СНГ, где
состоялась презентация Сетевого
университета. С приветствием выступил
Президент РФ Дмитрий Медведев. Прибыли
более 500 делегатов из всех стран СНГ.

Работа проходила по секциям. Все
студенты СУ принимали в ней активное
участие, обсуждали различные предложения,
проекты, которые в тот день были
представлены. Я вместе с молодым человеком
из Казахстана участвовала в презентации
Сетевого университета.

Еще мне запомнились Международная

молодежная инновационная сессия СНГ 2010
и международная конференция «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ в подготовке
кадров для инновационной экономики».

" Вступили ли Вы в какую"то из
организаций, представленных в
Университете? Есть ли у студентов СУ
нечто подобное?

� Идея создать свою организацию была с
самого начала, чтобы для тех студентов,
которые после нас приедут, уже были какие�
то наработки и в культурном плане, и в
научном. Я думаю, к концу года мы
постараемся воплотить эту задумку в жизнь.

Что касается землячеств и других
организаций, то мы еще не все здесь знаем,
пока присматриваемся. Я слышала, например,
о Женском комитете. Многие из наших ребят
там помогают, игрушки деткам недавно
собирали. Полгода еще есть, хотелось бы
вклиниться в какую�то из организаций.

" Чем Вы любите заниматься в
свободное время?

� В свободное от учебы время люблю
почитать, посидеть за компьютером. Я
хорошо разбираюсь в технике, особенно мне
нравится осваивать разные компьютерные
программы. Когда я была в Америке, меня
научили пользоваться голливудской
программой, с помощью которой там создают
фильмы. Теперь я с удовольствием монтирую
собственные видео, дарю их своим родным и
близким.

Еще я очень люблю животных. Находясь
дома, в Донецке, с радостью провожу время
со своими кошками, собаками. Обожаю
выращивать цветы.

В РУДН хочу продолжить занятия
восточными танцами, поскольку из�за
приезда в Москву тренировки пришлось
прекратить. А занималась я до этого два года.

" У Вас есть заветная мечта?
� Я мечтаю стать главой

Конституционного суда Украины. Когда
начинаю думать рационально, понимаю, что
на пути может встретиться много
препятствий, но это меня не пугает. Мне
хотелось бы дойти до высшей инстанции
нашей судебной системы и попробовать что�
то в ней изменить в лучшую сторону. Ведь
нам, студентам СУ, предстоит развивать свои
государства. Нас выбрали среди лучших
представителей стран СНГ.

Кроме того, обучение в СУ дает
уникальную возможность не только получить
качественное образование, но и наладить
контакты с представителями других народов.

" Что дает Вам обучение в СУ?
� Основное его преимущество � это то,

что мы получаем два диплома, один из
которых – диплом РУДН. Иными словами, это
во много раз умноженная возможность
трудоустройства. Например, в Украине, я
думаю, нас как специалистов будут
воспринимать гораздо серьезнее и
приглашать в более солидные компании и
организации.

Впрочем, я не хочу останавливаться на
достигнутом. Хотелось бы поступить в
аспирантуру, а может, и получить
докторскую степень.

Марьяна Фесюк
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Кроме того, в работе ей помогают и знания иностранных языков, так как  компания имеет
предприятия и филиалы как во франкоязычных, так и в англоязычных странах. Безусловно,
огромным плюсом является интернациональный состав студентов, возможность общаться с
людьми из других стран. Кому, как не выпускнику РУДН, доподлинно известно, что такое
кросс�культурные различия? Ведь каждая нация имеет свою культуру, свой язык, собственные
нормы и правила поведения, то, что часто называют словом  «менталитет». К примеру, ведя
переговоры с китайцами, вы постоянно будете видеть улыбки, утвердительные кивки, слышать
«да». Но это не означает, что вы договорились. Произнося это, китаец лишь информирует,
что услышал ваши слова, а не то, что он с ними согласен. В бизнесе такое недопонимание
будет иметь слишком высокую цену.

Виктория Александровна считает, что грамотный подбор людей и их развитие – это
фундаментальные вещи. Без этого ни одна организация не может жить и полноценно
функциаонировать, и очень ошибаются те, кто считает, что люди рождаются с полным набором
навыков и знаний. Каждый имеет потенциал к развитию, но далеко не все люди, принятые на
работу, уже имеют тот заветный комплект компетенций, который им необходим. Управление
персоналом – это большой кропотливый труд, которым нужно заниматься каждый день. Это
работа с людьми, которая не терпит непостоянства. Поэтому у компании РУСАЛ есть своя
четкая политика по персоналу, есть нормы и правила и, конечно, огромное количество
мероприятий по управлению персоналом – обучение и развитие, корпоративная культура,
коммуникация, организация труда и многое другое.

Как говорит сама Виктория Александровна, ее работа хороша тем, что никогда не
заканчивается. И каждая новая ступень, до которой человек добирается в своем
профессиональном развитии, всегда является основанием для каких�то следующих открытий,
новых знаний, контактов, поездок, идей. Ведь есть профессии, в которых ты достигаешь
мастерства, и в этом состоянии, «при бронзовом памятнике самому себе», дальше уже не
развиваешься. Такие люди говорят: «Меня новому учить – только портить». У работы
директора по персоналу нет того предела, по достижении которого люди перестают
совершенствоваться.

В работе директора по персоналу, как, наверно, и в любой другой, есть свои достижения
и сложности. Сложность, в частности, состоит в том, чтобы  управлять ситуацией в разговоре
с конфликтными и агрессивными людьми. Это большая эмоциональная нагрузка, а значит,
нужно уметь расслабляться. Для Виктории Александровны отдыхом является вышивание
бисером – хобби, которое она открыла для себя совсем недавно. Ну и, конечно, важно уделять
время своим друзьям и близким.

В конце нашего разговора Виктория Александровна дала совет студентам. Рецепт
«идеального работника» прост: хорошие знания плюс желание самосовершенствоваться,
стремление всегда идти вперед и не останавливаться на теоретическом освоении профессии.

Так что, господа студенты, дерзайте! Может быть, и о вас напишут статью в газете.

Дмитрий Куницын

«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она
никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»

«О чем"то добром, хорошем и близком»

Продолжение.
Начало на стр. 6

Продолжение.
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В 1979 году Джугендра Рагхав Сингх попал в Университет дружбы народов им. Патриса
Лумумбы и стал одним из тех счастливчиков, кто по обмену поехал учиться в Советский
Союз.

Об Университете он вспоминает, как о чем�то очень добром, хорошем и близком.
Господин Сингх помнит, как в конце октября в Москве выпал первый снег – диковинка для

многих иностранцев. Преподаватель даже отпустил их с занятий, чтобы студенты посмотрели
на это удивительное явление природы.

Ну а дальше началась учеба.
Иностранцы постоянно участвовали во всевозможных мероприятиях, посещали различные

кружки, играли в студенческом театре. В такой атмосфере русский язык быстро запоминался.
Господин Сингх до сих пор очень благодарен преподавателям, которые его учили, они
вкладывали душу в свою работу.

Незнание русского языка также порождало веселые истории. Например, однажды с
товарищами Рагхав Сингх пришел в магазин, чтобы купить яйца (из них было проще всего
приготовить поесть). Но как они ни старались, ни единого слова из их речи продавец не
понимала. Тогда им пришлось пойти на крайние меры: подключив весь свой талант, они
изобразили, как кудахчет курица. Только тогда продавец с улыбкой спросила: «Вам десяток
яиц?». Индусы радостно кивнули.

А еще по вечерам они садились в автобус и катались до конечной остановки и обратно,
общались с пассажирами, задавали им вопросы, практикуясь таким образом в русском языке.

Через полгода в учебную программу начали вводиться дополнительные предметы:
математика, физика, биология, история Советского Союза. Все дисциплины преподавались
иностранцам на неродном языке. Доброжелательность и в то же время требовательность
учителей помогли достичь высоких результатов.

Иностранцы понимали: если они не будут учиться, их могут отправить обратно домой, а
это было бы большим позором. Поэтому, как тяжело им ни было, они старались впитать весь
материал, всю информацию, получаемую в Университете.

Джугендра Рагхав Сингх: «Я очень признателен Н.К. Демешеву. С первого по последний
курс он знал все наши проблемы и всегда был готов помочь нам решить их. Сегодня Вы берете
у меня интервью, и это событие совпадает с юбилеем Николая Константиновича. Я хочу
поздравить его, пожелать долгих лет жизни. Пусть он остается таким же добрым и
трудолюбивым и помогает новым поколениям студентов в Университете, как помогал когда�
то нам».

В 1985 году господин Сингх окончил Университет, через три года защитил диссертацию, а
сейчас имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
«Агрохимия». Защитив диссертацию, господин Сингх хотел посвятить себя науке, но судьба
внесла свои коррективы.

Он, как и многие его коллеги, в рамках образовательной программы ЮНЕСКО поехал в
Болгарию на курсы по управлению в социалистическом сельском хозяйстве. Закончив обучение,
вернулся в Москву, встретился со своим большим другом из Индии Судхиром Гуптой и выразил
желание работать в бизнесе. Господин Гупта на тот момент уже возглавлял
представительство индийской компании, поэтому всецело поддержал друга.

В 1990 году Гупта создал компанию «Амтел», а Сингх компанию «Сторк».
Компания «Сторк» оказывает весомую материальную поддержку родному аграрному

факультету в рамках сложившихся долгосрочных партнерских отношений между РУДН и
компанией «Сторк». Кроме того, есть идея создания благотворительного фонда помощи
талантливым студентам из Индии. Вступить в эту организацию господин Сингх предлагает
своим коллегам из Индии и других стран.

P.S. Джугендра Рагхав Сингх: «Я желаю нашему РУДН, чтобы он оставался одним из
лучших университетов в мире. Владимиру Михайловичу желаю крепкого здоровья и сил,
чтобы их хватало для поддержания того уровня, на который он поднял Российский университет
дружбы народов. Профессорско�преподавательскому составу желаю сохранить энтузиазм и
ни при каких обстоятельствах не терять бодрости духа. А студентам хочу пожелать, чтобы
они брали хороший пример со своих учителей, чтобы стали отличными специалистами и
добились успеха в своем деле!»

Елена Ганжур
Алексей Небузданов

У тебя всегда есть шансУ тебя всегда есть шансУ тебя всегда есть шансУ тебя всегда есть шансУ тебя всегда есть шанс
Вопреки сложившемуся мнению, воспитанники детских домов
добиваются не меньших успехов, чем ребята из благополучных семей. Как
говорится, терпение и труд все перетрут. И студентки РУДН блестяще
доказывают эту истину.

Таня Давыдкина учится на четвертом курсе факультета гуманитарных и
социальных наук по направлению «Искусство и гуманитарные науки».
Она совсем недавно вернулась из Франции, куда ездила на полгода в
рамках международного студенческого обмена. Ее лучшая подруга Таня
Лебедева учится на третьем курсе инженерного факультета по
направлению «Архитектура» и мечтает поехать в магистратуру в
Германию. Никому и в голову не придет, что эти веселые, задорные и
талантливые девчонки – бывшие воспитанницы детского дома"школы с.
Ляхи.

" Почему вы решили поступать на те факультеты, на которых учитесь?
� Я вообще хотела учиться на другой специальности, � со смехом признается Таня Лебедева.

– Кажется, «Реклама». Эта мечта жила во мне класса с восьмого. Но, начав посещать в РУДН
подготовительные курсы, я узнала, что в Университете есть специальность «Архитектура».
Мне всегда нравилось рисовать, я решила попробовать и не прогадала. И уже чувствую себя
немножко архитектором.

� Со мной было по�другому, � вспоминает Таня Давыдкина. – Я планировала изучать
экономику или менеджмент и перед поступлением решила посоветоваться с Еленой
Леонидовной Нестеренко, руководителем Женского комитета РУДН. Она увидела во мне
творческую искорку. Я ведь танцую, пою, закончила музыкальную школу по классу аккордеон.
И Елена Леонидовна предложила мне изучать искусства. Сейчас понимаю, что сделала
правильный выбор.

" Кем видите себя в будущем? Чем хотите заниматься?
Т.Д.: Хотелось бы работать с французским языком. Мне интересно все, что касается

выездов, межкультурных обменов.
Т.Л.: Матерью двоих детей, хорошей женой. И, конечно, я хотела бы стать архитектором.

А еще мне нравится все, что связано с 3D пространством.
� Она очень хорошо работает на компьютере… � добавляет Т.Д.
� Печатает документы, � смеется Т.Л.
Т.Д.: Да, быстро набирает… На самом деле, есть всякие программы, с помощью которых

делают рекламные афиши, например. Таня делала плакат и билеты на КВН и афишу для
«Венка народных традиций».

" Вы состоите в Женском комитете. Много времени занимает деятельность в ЖК?
Т.Л.: Это уже стало не совсем деятельностью – для многих людей это, можно сказать,

семья. Мы туда тянемся даже тогда, когда там нет никаких дел. ЖК работает каждый день,
кроме субботы и воскресенья. Но когда туда ни придешь, там всегда кто�то есть – люди,
которые забегают спросить, как дела, просто посидеть, чай попить.

" Вспомните приезды студентов и сотрудников РУДН к вам. Как это было? Что
запомнилось?

Т.Л.: Помню первый приезд в 2002 году. Нам тогда сказали, что приедут какие�то гости,
студенты. Я была совсем ребенком, да к тому же тем, который не сразу вливался в коллектив.
А тут приехало много иностранцев, столько людей в пределах нашего маленького села. Это
было неожиданно и очень искренне. Это был праздник, не похожий ни на один другой день в
нашей жизни. Кстати, с теми ребятами мы продолжаем общаться до сих пор.

" Что вы чувствуете, приезжая в детский дом сейчас? Чему хочется научить нынешних
воспитанников?

Т.Д.: Есть ощущение того, что возвращаешься в родной дом. Мы там выросли, нас там
воспитали. Нам не забыть это место.

Т.Л.: Да. А что касается детишек, то сейчас там живут в основном ребята в возрасте от
двух до семи лет. Хочется с ними в первую очередь понянчиться… Но пока трудно объяснить
им, как важно хорошо учиться. Они быстро привязываются к тебе, начинают называть мамой,
спрашивают: «Любишь ты меня или нет?». Помню, что я в свое время таких вопросов не
задавала. И приезжавших студентов считала друзьями.

Т.Д.: Важно то, что мы являем этим ребятам пример того, что у нас что�то получилось. Мы
просто говорим: «У тебя есть шанс, ты можешь, ты не хуже других».

" Что бы вы пожелали другим ребятам, которые сейчас воспитываются в детских
домах?

Т.Л.: Я часто думаю о том, что я могла бы оказаться одной из тех, кто учится в ПТУ, сидит
в тюрьме и т.д. Но мне помогло то, что я поверила Елене Леонидовне. Поверила в то, что у
меня есть шанс. Я благодарна воспитателям, которые всегда честно говорили мне, что жизнь
сложная и что о будущем надо задумываться как можно раньше. Я считаю, что к мудрым
советам всегда надо прислушиваться.

Т.Д.: Трудности бывают всегда. Нам не раз придется столкнуться с преградами. Просто
нужно быть волевым человеком, сильным. Если проблемы появляются, ни в коем случае
нельзя сдаваться. Надо быть позитивным и к некоторым проблемам относиться проще.

Мы беседовали около получаса, но время пролетело в миг. Девочки настолько располагают
к себе, что возникает чувство, будто знаешь их давно и общаешься с добрыми друзьями. А
главное – им веришь, веришь в то, что искренность, доброта, сила воли и любовь к жизни
помогают многого достичь. Не взять ли это на заметку каждому?
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