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Сплав скрипки
и тхэквондо

продолжение на стр.2 

В октябре этого года выпускник факуль-

тета гуманитарных и социальных наук 

Сангаджи Тарбаев стад депутатом Го-

сударственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации VIII созы-

ва от партии «Новые люди», Председа-

телем комитета Государственной Думы 

по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры.

– Ваше имя и личность для многих прочно свя-
заны с РУДН. За что вы благодарны альма-матер, 
и как Вам удавалось совмещать учебу и КВН?

– Когда мы играли в КВН, для нас это было 
в первую очередь любимое дело – хобби. Игра-
ли, хотели быть лучшими, и со временем так сло-
жилось, что с нашей командой начал ассоцииро-
ваться весь Университет дружбы народов. В Уни-
верситете всегда относились с пониманием к та-
кому направлению как КВН. Всегда поддержи-
вали, финансировали, организовывали. Даже се-
годня, насколько я знаю, проводят активно внут-
ренний чемпионат, и я уверен, что рано или позд-
но в нашем Университете появится ещё одна, 
а может быть, и не одна яркая команда КВН. 
Преподавательский состав всегда шёл нам на 
встречу. Не скрою, были сложности с учебой, 
и совмещать было тяжело, но мы не злоупот-
ребляли – это точно. Максимум, на что мы рас-
считывали, – отсрочка сессии либо её досроч-
ная сдача. 

Совмещать КВН и учебу на моем факуль-
тете было чуть легче, чем для ребят, которые 

обучались естественным наукам: физика, мате-
матика, медицина, тем не менее, конечно, по-
мимо игры в КВН я активно учился, старался 
осваивать свою профессию. За время игры в КВН
я прошел несколько международных стажиро-
вок, поработал в системе международных от-
ношений (МИД), а именно в Департаменте ближ-
него Востока и Северной Африки, участвовал 
в научных конференциях и могу с уверенно-
стью сказать, что мой диплом соответствует 
моей квалификации. 

– Почему Вы выбрали теорию и историю 
международных отношений? Что или кто моти-
вировал пойти в аспирантуру? Планируете ли 
в будущем углубиться в науку?

– Я осознанно поступал на международные 
отношения. Меня всегда привлекала политика, 
история. С детства обращал внимание на то, что 
говорили Министры иностранных дел Совет-
ского Союза и затем Российской Федерации. 
Мне казалось, что решать вопросы при помощи 
диалога и умения выстраивать отношения – это 
всегда гораздо конструктивнее, чем силовой ва-
риант. Поэтому дипломатия, коммуникация, воз-
можности изучения других культур, нахожде-
ние точек соприкосновения мне всегда было 
интересно. Я рос в дипломатической обстанов-
ке, у нашей семьи было несколько друзей, ко-
торые были дипломатами и имели образование
в области международных отношений. Мне нра-
вилась такая эстетика, которая присутствует у 
дипломатов, их интеллектуальность, интелли-
гентность и умение использовать мягкую силу 
для достижения результатов.

Что касается моего поступления, то живя 
в Элисте и глядя издалека на московские вузы, 
очень сложно определить, куда поступать 18-
летнему мальчику из Калмыкии. Я поступал в три
вуза: МГИМО, МГУ и РУДН, но выбрал РУДН. 
Он внутренне, энергетически подходил боль-
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ше, наверное, потому, что я приехал из
маленького города и в РУДН была меж-
дународная дружеская атмосфера, ко-
торая позволила мне максимально рас-
крыться.

По поводу углубления в науку – не 
знаю. К науке отношусь не как к цели, 
а как к инструменту. Если мне наука 
позволяет добиться чего-то большего, 
то, безусловно, буду погружаться. На 
данный момент тех знаний, которые я 
получил в области международных от-
ношений, мне хватает для того, чтобы 
заниматься политической деятельно-
стью, но останавливаться на этом я не
собираюсь. Мне важно получить об-
разование не только в этой сфере, но 
и в смежных: юриспруденция, эконо-
мика. Учиться в любом случае буду. 
Насколько это будет наука – большой 
вопрос. В любом случае дополнитель-
ные знания, не помешают.

– С 12 октября Вы – депутат Гос-
думы от партии «Новые люди», Пред-
седатель комитета Государственной 
Думы по туризму и развитию туристи-
ческой инфраструктуры. Ранее зани-
мали пост заместителя председателя 
Правительства Республики Калмыкия,
постоянного представителя Республи-
ки Калмыкия при президенте Российс-
кой Федерации. Почему Вы решили уй-
ти из юмора и шоу-бизнеса в полити-
ческую сферу? Что Вы хотели бы из-
менить, на что повлиять?

– На мой взгляд, многие примитив-
но представляют себе, что такое КВН, 
шоу-бизнес, медиа-бизнес. Всем ка-
жется, что это довольно простое за-
нятие, где нужно выходить на сцену 
с микрофоном и просто шутить, сни-
маться под камерами, под софитами, 
веселиться и так далее. Однако за этим 
всегда стоит большая работа, большой 
труд. Я вообще, честно говоря, уверен, 
что мозг развивает именно творческое 
направление жизнедеятельности чело-
века. И мой мозг сформирован именно 
благодаря тому, что я очень много в сво-
ей жизни отдавал творчеству: музыкаль-
ной школе, вокалу, КВН и так далее.

Эти способности, на мой взгляд, ме-
ня развивали довольно органично и то,
чем я сейчас занимаюсь, – это не слу-
чайно, потому что КВН – это всего 
лишь заготовка. КВНщики – хороший 
материал для того, чтобы в дальнейшем
реализовать себя в сфере шоу-бизне-
са, телевидения, кино и медиапрост-
ранства. Для меня это было слишком 
очевидно, и мне не хотелось продол-
жать в этом направлении, так как я уже
многого добился на этом поприще и хо-
телось попробовать что-то новое. 

Если на КВН смотреть более ши-
роким взглядом, то это еще и комму-
никации, умение работать в команде, 
быстро принимать решение, работать
в стрессовых ситуациях. Именно эти спо-
собности позволяют любому КВНщи-
ку добиваться результатов на попри-

ще не только творчества, но и всего 
остального. Более сложное направле-
ние – продюсирование, но оно тоже 
очевидное, и многие КВНщики туда и 
идут. Все способности, которые я по-
лучил в КВН, стали лишь частью того 
инструментария, который я использую
в своей жизни.

Совокупность моего образования 
в сфере международных отношений 
и опыт, полученный на творческом пу-
ти, дает основание заниматься поли-
тикой, в том числе. Моя карьера, мой 
путь говорят о том, что нужно не об-
ращать внимания на стереотипы, не 
вешать ярлыки, никогда не ограничи-
вать себя в желаниях и идти по свое-
му пути, добиваясь успеха. В политику 
приходят люди из разных сфер: спор-
та, образования, науки и бизнеса. Я при-
шел из медиасферы, которая, кстати, 
включает в себя и бизнес, и образова-
ние, и местами науку, поэтому я в этом 
ничего нестандартного не вижу.

Что бы я хотел изменить? На что по-
влиять? Не хочу заниматься популиз-
мом и говорить, что я хочу изменить 
мир к лучшему. Надо начинать с себя, 
своего близкого круга, со своей Роди-
ны, с того места, где ты живешь, и я 
постепенно это делаю. И для меня весь
мой жизненный путь – это постоянное 
движение вперед, развитие и улучше-
ние. И если я сегодня лучше, чем вче-
ра, значит, я иду в правильном направ-
лении.

– У вас черный пояс по таэквондо! 
Красный диплом музыкальной школы. 
Ваши достижения говорят об очень силь-
ной воле. Помогают ли вам спорт и му-
зыка в жизни?

– Если музыка в моей жизни отве-
чала за креатив, за энергетику, атмос-
феру, то спорт научил трудиться, не 
отступать, уметь принимать пораже-
ния, возвращаться сильнее. Поэтому 
сочетание музыки и спорта, а в моем 
случае скрипки и тхэквондо, – такой 
сплав, который сделал меня сильнее, 
стрессоустойчивее, разностороннее. Хо-

чу сказать спасибо моим родителям. 
Когда я хотел все бросить, мне было 
сложно, хотелось убежать от всего это-
го, они настояли и смогли меня сфор-
мировать при помощи этих направлений.

– У вас множество успешных про-
ектов. Как вы это делаете? Вам помо-
гает какое-то чутьё, исследования или 
ваше чувство юмора?

– Люди, которые следят за мной или
читают Википедию с моими проекта-
ми, конечно, отмечают количество ус-
пешных проектов. Но я могу сказать, 
что за этим айсбергом, под водой, скры-
вается очень много неуспешных про-
ектов. Много сложных и незакончен-
ных направлений, которые давали мне 
жизненный урок, определенный опыт. 
Я не могу сказать, что есть формула 
успеха. Я достигал многого благода-
ря прежде всего тем людям, которые 
были вокруг меня в тот момент. Вто-
рой аспект – внутренняя уверенность. 
Когда я только начинал, 90% окружаю-
щих не верили в меня. Третий аспект –
это спортивная злость. Когда ты де-
лаешь что-то не благодаря, а вопреки. 
Для меня эти три аспекта – команда, 
вера в себя и характер – являются сос-
тавляющими моего успеха. 

Что касается чутья – это больше 
опыт. Ты можешь что-то делать на инту-
иции вначале, а потом постепенно начи-
наешь опираться на опыт того, что уже 
делал, и чутье – это такое чувство, кото-
рое появляется со временем. А чувство 
юмора, скорее всего, тот самый аспект, 
который помогает не унывать, помога-
ет по-другому смотреть на одни и те же 
вещи, не паниковать, позитивно быть 
настроенным, верить и в себя.

Беседовала Галина ТРОФИМОВА

P.S. Благодарим за помощь Юсефа Ха-
леда, помощника депутата ГД С. Тар-
баева выпускника РУДН и «Студии клас-
сического вокала Интерклуба РУДН», 
участника «Команды КВН РУДН».
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Русский язык – один из мировых, глобальных языков, он занимает 
почетное 8-е место по распространенности в мире. Это один из са-
мых богатых языков, поскольку имеет огромный лексический сло-
варь. Русский язык неизменно остается основой и неотъемлемой 
частью культуры, истории и образования в Российской Федерации. 
Об этом и не только рассказал заведующий кафедрой русского 
языка и методики его преподавания РУДН, член Совета по русско-
му языку при Президенте РФ, выпускник УДН им.П.Лумумбы, про-
фессор, доктор наук Виктор Михайлович Шаклеин, которого мы 
поздравляем с 75-летним юбилеем.

«Я поступал в 1968 г., и было мно-
го направлений, которые мне были ин-
тересны. Я писал военные материалы,
хотел поступать на исторический фа-
культет, хотел в военно-политическую
академию, поступал на филологичес-
кий факультет, а еще в военно-морское
училище подводного плавания,– рас-
сказывает В.М., – «Вдруг я очутился 
на улице Орджоникидзе. Университет
дружбы народов им. П. Лумумбы: две-
ри открыты, комиссия работает. Над-
пись: «Историко-филологический фа-
культет». Так я и оказался зачислен на 
вечернее отделение журналистики».

Он уверен в том, что любой язык – 
это богатство, открывающее мир. «Я на-
чал учить французский язык с нуля, и 
уже в конце 2 курса меня направили 
на стажировку переводчиком в Алжир. Ко-
нечно, я старался учиться, с утра до 
вечера занимался французским. И очень
благодарен учителям: именно они вло-
жили в меня любовь к французскому 
языку, культуре и поэзии Франции, 
ведь они буквально жили этим языком
и передали это мне», – рассказывает
В.М. Именно поездку в Алжир Виктор 
Михайлович назвал одним из самых зна-
ковых воспоминаний об учёбе в УДН: 
«Алжир меня поразил: меня повезли на 
границу с Тунисом – исторические места 
с архитектурой, построенной еще древ-
ними римлянами. Я был во многих стра-
нах, но Алжир навсегда остался в моей 
памяти». 

В 2002 г. Виктор Михайлович был 
признан «человеком года» по версии 
международного биографического инс-
титута США. Сам он своими достиже-
ниями не гордится: «гордыня – это не-
правильное качество, особенно отно-
сительно самого себя», – считает он. 
«Благодаря той ауре поддержки, ко-
торая была, есть и, надеюсь, будет в 
РУДН, я учился в замечательное вре-
мя. Наши педагоги были истинными 
профессионалами своего дела. Если го-
ворить о качестве подготовки того вре-

Язык – богатство,
открывающее мир

мени, то два года назад мы поехали 
в Шри-Ланку для обмена опытом по ру-
систике. Там, когда я стал говорить речь, 
мы встретили одного из студентов, кото-
рый более 50 лет назад закончил РУДН, 
а его уровень владения русским языком 
остался всё таким же высоким».

Значимым событием в жизни В.М. 
стала его первая статья, которая по-
ложила начало его профессиональной 
деятельности в педагогике и филоло-
гии. Виктор Михайлович выступал с док-
ладами, читал лекции по русскому язы-
ку как иностранному в Мозамбике, Ки-
тае, Индии, Болгарии, Франции, Италии
и других странах. «Статья сподвигла 
меня на дальнейшую научную и педа-
гогическую деятельность. Сейчас у ме-
ня уже более 700 статей, несколько мо-
нографий, я подготовил 50 кандидатов 
и 16 докторов наук, которые сейчас ста-
ли ректорами вузов, заведующими ка-
федрами и известными специалиста-
ми в своей сфере по всему миру. Мне, 
конечно, очень приятно, что мои уче-
ники достигли таких результатов и про-
должают свой профессиональный рост», –
добавляет В.М. 

Золотую медаль ВВЦ В.М. Шакле-
ин получил за монографию «Не говори 
шершавым языком». «Я очень рад, что 
мне посчастливилось работать с мои-
ми коллегами Ю.Н. Карауловым и М.В. 
Горбаневским. Эта книга была собы-
тием. Продолжения у монографии нет. 
Я считаю, что всему свое время, в то 
время она была очень актуальна, по-
тому что тогда происходил переход от
серьезного регламентированного теле-
видения к свободе. Это серьезно от-
разилось на языке и открыло эфир 
для обычной спонтанной речи. Конеч-
но, сейчас, культура речи значительно 
выросла и приобрела более высокое 
значение. Оговорок стало меньше, но 
подобная книга все равно нужна» – рас-
сказывает В.М.Шаклеин. 

Другим важным и ставшим уже тра-
диционным для кафедры мероприяти-
ем является проведение 17-й Всерос-
сийской студенческой олимпиады по 
русскому языку как иностранному. В этом
году, из-за эпидемии COVID-19, олим-

пиада впервые проходила в дистанци-
онном формате, но это не повлияло на 
её популярность. Участниками стали 
более 50 студентов, представителей 
более 20 различных стран мира. «А по-
бедила дружба» – улыбается Виктор 
Михайлович, для которого успешное 
проведение олимпиады стало одним 
из главных подарков к юбилею.

С началом XXI века мир захватил 
процесс глобализации, оказавший влия-
ние на позиции и развитие русского 
языка. Английский язык, занимающий 
1-е место по распространенности в ми-
ре, изучают все, потому что он откры-
вает путь к новым возможностям и 
профессиональному развитию за гра-
ницей. «Но подобные явления сужают 
поле русского языка. С одной стороны, 
у нас есть фонд «Русский мир», уделя-
ется большое значение поддержке и 
сохранению русского языка, чтобы не 
терять его богатство и самобытность. С 
другой стороны, экспансию английско-
го и других иностранных языков нельзя 
игнорировать, их необходимо учиты-
вать. Например, в многочисленных тор-
говых центрах и ресторанах мы могли 
бы слушать популярные песни не только 
иностранных языках, но и на русском», –
уточняет Виктор Михайлович.

Среди его наград особенно дорога
Виктору Михайловичу медаль А.С. Пуш-
кина: «Пушкин для меня – это больше 
просто поэт. Он был человеком, жил, 
ошибался, был такой, какой есть. И са-
мое пронзительное в его творчестве –
«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»». 

Вернейший способ узнать человека –
послушать то, как он говорит, – писал 
академик Д.С. Лихачев. «Не только как,
но и что, – добавляет В.М. – Какие 
слова используются при общении, как
выстроены предложения, какие ошиб-
ки допускаются и о чем говорит чело-
век, – все это позволяет узнать чело-
века лучше, оценить культуру его ре-
чи, которая в современном мире вновь
играет важную роль – независимо от 
того, деловое это общение или друже-
ская беседа». 

   Беседовала Мария ТАТАРИНА
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Наука должна решать насущные проблемы и слу-
жить человечеству, а не быть оторванной от совре-
менного мира. Глобализация, изменение климата, 
пандемия – за 2021 год в Российском университете 
дружбы народов прошли сотни научных конферен-
ций, посвященных обсуждению этих актуальных 
вопросов. И каждое мероприятие так или иначе 
было пронизано цифровизацией – внедрением ком-
пьютерных технологий во все сферы жизни обще-
ства – или посвящено только ей.

Цифровизация

Глобализация движется все стремительнее с каждым 
годом – пандемия стала тому доказательством. Общаться 
вживую не всегда было возможно, это привело к ускорен-
ному развитию различных платформ для онлайн-конферен-
ций, в онлайн ушло и образование. Люди начали охотнее 
приобретать цифровые курсы повышения квалификации и 
даже менять профессию через их освоение.

Поэтому множество конференций в этом году были пос-
вящены цифровизации в сфере высшего образования. 3 фев-
раля День студента прошёл в рамках конференции «Новые 
информационные технологии в образовании 2021». На кон-
ференции известная фирма «1С» познакомила студентов с 
ситуацией на рынке программирования и презентовала свои
продукты, разработанные для образовательной сферы и 
даже предложила стажировки и вакансии.

17-21 октября состоялась XXV международная конферен-
ция «Распределенные компьютерные и телекоммуникацион-
ные сети: управление, вычисление, связь» (DCCN 2022), где 
РУДН совместно с РАН, ИПУ РАН, НИ ТГУ и Институтом ин-
формационных и коммуникационных технологий Болгарской 
академии наук обсудилиперспективы развития и сотрудниче-
ства в области теории и практики построения телекоммуника-
ционных сетей: эволюцию беспроводных сетей в направлении 
5G/6G, интернет вещей и туманные вычисления, анализ боль-
ших данных и многие другие актуальные вопросы, за реше-
нием которых стоит наше будущее. По итогам мероприятия 
избранные труды вошли в сборники, индексируемые в между-
народных базах цитирований Scopus и WebofScience.

Экономика

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике всех 
стран мира, но также подтолкнула к применению инноваци-
онных цифровых решений. 25 февраля прошла Международ-
ная научно-практическая конференция «Международные 

Сonfercio означает
«собирать вместе»

стандарты учета и аудита: практика применения в услови-
ях цифровой экономики», где обсудили международные 
стандарты учёта и аудита, их рациональное использование 
в РФ на основании опыта стран СНГ. На круглых столах 
подняли тему конвергенции национальных систем учёта 
с международными стандартами финансовой отчётностив 
цифровой экономике, новые направления в национальных 
стандартах учёта и аудита в свете поддержки бизнеса, 
тренды международного налогообложения, валютного конт-
роля и другие. В них приняли участие преподаватели, ма-
гистры и аспиранты РУДН, РГП ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
квалифицированные аудиторы и профессиональные бух-
галтеры России и Республики Казахстан. А по итогам кон-
ференции издали сборник статей и тезисов.

4 марта прошла научно-практическая конференция «Фи-
нансы и финансовые рынки в контексте цифровизации 
(FFMD2021)». Основные направления конференции наиболее 
чётко отражали современные реалии, например: как инсти-
туты и рынки ведут деятельность в цифровой среде; каким 
образом контролируются корпоративные и государствен-
ные финансы в цифровой среде; как строятся корпоратив-
ная собственность и корпоративные отношения в цифровой 
экономике.

Экология

Изменения климата касаются каждой страны, каждого из 
нас, поэтому 25 марта прошла Международная конферен-
ция «Актуальные проблемы природоресурсного и природо-
охранного права», организованная кафедрой земельного 
и экологического права ЮИ РУДН совместно с кафедрой-
гражданского права и гражданского процесса юридическо-
го факультета Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова. Целью конференции было привлечь 
молодых учёных к выявлению и решению актуальных про-
блем в развитии природоохранного и природоресурсного 
законодательства РФ, а также субъектов РФ. Работа велась 
по нескольким направлениям, например: экологическая бе-
зопасность и экономическое развитие; учёт экологичес-
ких факторов в рамках градостроительной деятельности 
больших и малых городов; применение законодательства 
о вещных правах, земельного и градостроительного за-
конодательства; а также влияние цифровизации на права 
человека и качество жизни на урбанизированной терри-
тории. К участию привлекли преподавателей, студентов, 
аспирантов, молодых учёных и практикующих специалистов.

24 апреля состоялась ещё одно мероприятие, посвящён-
ное экологии – Экологическая конференция школьников, 
приуроченная к XXII международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы экологии и природо-
пользования». Экологический факультет РУДН пригласил 
школьников и учащихся колледжей поучаствовать в об-
суждении различных аспектов экологии: популяционная 
экология и экология сообществ, природопользование и ус-
тойчивое развитие, прикладная экология и экология чело-
века. К мероприятию школьники подготовили исследова-
тельские работы, лучшие из которых были опубликованы 
в отдельном томе сборника трудов конференции.

Международные отношения 

Пандемия показала, насколько страны связаны друг с дру-
гом. У нас множество общих проблем, решать которые 
тоже необходимо совместными усилиями. 25–26 февраля 
прошла XI научная конференция «Африка в контексте фор-
мирования новой системы международных отношений», на 
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ней обсуждался тяжелый кризис, который пережили страны 
африканского континента. Постковидная реальность нанес-
ла серьезный удар не только по системам здравоохранения, 
но и по системе экономических и политических связей. В свою
очередь, это привело к усилению тренда на подавление Аф-
рики, как альтернативы равноправному диалогу и уважению. 
К мероприятию присоединились дипломаты, представители 
научно-исследовательских центров, ведущих зарубежных и рос-
сийских вузов, учреждений и организаций, занимающихся 
изучением африканского континента. Участники провели на-
учный анализ и дискуссию на темутенденций и направлений 
развития Африки. Работу конференции завершили выпуском 
сборника научных статей с международной индексацией.

22 марта прошлаXVII межвузовская научная конферен-
ция «Современные проблемы международных отношений». 
Она была посвящена изменениям в системе международных 
отношений в связи с различными аспектами экономическо-
го, политического и стратегического развития стран,и тому, 
что господствующий веками Вестфальский порядок под-
вергается эрозии.Растёт количество международных кон-
фликтов, происходит регресс роли международного права в 
межгосударственном взаимодействии, нарастает хаотизация 
международных отношений, а также продолжается борьба с 
терроризмом и сопутствующими ему процессами. Ведущие 
преподаватели РУДН обсудили со студентами и школьниками 
старших классов российских и зарубежных образовательных 
учрежденийпроблемы, с которымисегодня приходится стал-
киваться международному сообществу.

Медицина

Мировое научное сообщество озабочено борьбой с коро-
навирусной инфекцией и учитывая то, какое влияние вирус 
оказывает на весь организм очевидно, насколько важно вра-
чам всех специальностей сохранять информационный тонус. 
18–20 февраля на VII Общероссийской конференции с меж-
дународным участием «Перинатальная медицина: от прегра-
видарной подготовки к здоровому материнству и детству» 
обсуждалась напряженная ситуация в родовспоможении и 
здравоохранении в целом. Конференция прошла под эгидой 
Минобрнауки.

Были и мероприятия, посвящённые изучениюэффективных 
мер противодействия COVID-19, напримерНаучно-практиче-
ская конференция «Роль студенческого сообщества в орга-
низации работы университета в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и формирования коллективного 
иммунитета». 27 октября учёные и студенты РУДН ответили 
на самые распространённые вопросы о пандемии COVID-19, 
представилистудентам, аспирантам, молодым учёным мнения 
экспертов из разных областей по основным вопросам панде-
мии COVID-19. Обсудили, как сохранить здоровье в условиях 
пандемии COVID-19; как организовать работу на персональ-

ном и социально-общественном уровне; как сохранить актив-
ную гражданскую позицию в рамках специальных программ 
города, медицинских и общественных организаций. Студен-
ты рассказали о личном опыте волонтёрской деятельности 
в Москве и университете в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, а волонтёры-медики поделились 
опытом работы в «красной зоне».

Современные языки

Следы глобализации легко выявить на языке. Межкультур-
ную медиакоммуникацию, миграцию и интеграцию языков и 
культур, а также многие другие вопросы обсудили на V Меж-
дународной научно-практической конференции «Язык и речь 
в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура», 
прошедшей 22–23 апреля при поддержке Международной ас-
социации преподавателей русского языка и литературы, БГУ, 
Центра изучения белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, ПАО МТС и Гильдии 
лингвистов-экспертов по документационным и информаци-
онным спорам. В рамках конференции прошло несколько 
круглых столов с участием специалистов МТС, семинаров 
и вебинаров по научно-практическим и методическим вопро-
сам научных исследований, а также культурная программа –
Музыкально-литературный салон «Музыкальная планета № 41
«Живая речь волшебных звуков».

Кафедра иностранных языков факультета физико-ма-
тематических и естественных наук РУДН организовала 
14–15 апреля VIII Всероссийскую студенческую научно-
практическую конференцию с международным участием 
«NewTechnology». В ней приняли участие несколько веду-
щих российских университетов таких как МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, РАНХиГС, а также Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины (Беларусь), Университет Ту-
ран (Казахстан) и другие. Представители университетов 
обменялись новейшей информацией по различным научно-
техническим вопросам, а также взглядами на применение 
иностранного языка в профессиональной коммуникации 
для укрепления академических связей и будущих совмест-
ных международных научных исследований.

Современная наука показала, что может реагировать 
на вызовы стремительно и решать проблемы по мере их 
поступления. Но на самом деле, этого мало. Наука долж-
на предвосхищать проблемы и прежде чем заявлять в от-
крытую о своих достижениях, предугадывать последствия. 
Сделать всё возможное,чтобы открытия служили во благо 
обществу.Это реально, но только при постоянном, откры-
том, международном и междисциплинарном диалоге, – как 
в стенах РУДН.

                                                                  Анна ПЕТРОВА
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– «Нужно, чтобы студент, придя на 
пару и услышав, что 2+2=4, не отмах-
нулся, сказав «спасибо, что дальше», а по-
нял, что получение знаний и диплома –
задача обязательная, но не единствен-
ная, и это только первый шаг в его лич-
ных достижениях. Чтобы он после па-
ры мог пойти к преподавателю, экс-
перту в своей области, и сказать «я вот 
узнал, что 2+2=4, а если мы на базе 
этих знаний предположим, что можно 
усовершенствовать адронный коллай-
дер?»… Студенту важно не только по-
лучить знания и диплом, ему важно не 
упустить возможность найти примене-
ние своем знаниям, узнать как можно 
больше нового, работать в команде и воп-
лощать свои идеи, не бояться выска-
зать свое мнение или предположить 
«а что, если…?». А что, если одно из 
таких предположений станет научным 
открытием, о котором будет говорить 
весь мир?

Одна из черт студента-активиста, за-
нятого в научной деятельности, – это 
пытливость ума. Он подходит к препо-
давателю и говорит: «Давайте проведём 
тренинг в нашей группе, посмотрим, за-
работает ли эта гипотеза». То есть об-
учение на лекциях не заканчивается, 
потому что студенческая жизнь – это 
не прийти, отметиться и уйти, а когда 
приходишь в кампус, голову направо 
поворачиваешь – там люди химичат, на-
лево поворачиваешь – там другие люди 
в кружок собрались и полемику устраи-
вают, философствуют. НИРС – это ког-
да студент, имеющий базовые знания, 

В 2021 г. Студенческое научное общество (СНО) РУДН победило на конкурсе Ассо-
циации студентов и студенческих объединений региона в специальной номинации 
«Лучшее новое СНО Москвы и Московской области». При всей бесспорной самосто-
ятельности СНО, его деятельность (о которой расскажет его председатель в следу-
ющих номерах), несомненно, входит в структуру научно-исследовательской работы 
студентов. В РУДН наука наравне с дружбой народов является одной из основных 
ценностей, ориентиром роста и дальнейшего будущего. Основа этого будущего – сту-
денческая наука, об особенностях которой рассказала Надежда Игоревна Анфимо-
ва, помощник первого проректора – проректора по научной работе, отвечающий за 
организацию НИРС в РУДН.

А что, если…?

Надежда Игоревна Анфимова

далее способен реализовываться в про-
фессиональной деятельности и в лич-
ностной сфере еще в университете» – 
рассуждает Н.И.

Наука является той областью, в ко-
торой развитие происходит по крупи-
цам: новое открытие, новый элемент 
изученного ранее или неизвестного преж-
де – научное творчество. «Наука – это 
находка, а чтобы что-то найти, нельзя 
идти протоптанной дорогой. С одной 
стороны – методики, задания, база. 
С другой стороны – творчество, пото-
му что это ответвление в другие смеж-
ные науки, ремёсла, опыты, истории, 
очерки будущего, – рассказывает На-
дежда Игоревна. – Это зёрнышко, ко-
торое удачно вкладывается в общий 
пазл, работающий благодаря этой 
детали. Все думают, что это лишь ре-
зультат, а на самом деле НИРС – это 
система, непрерывный процесс, нап-
равленный на студенческую жизнь, 
для формирования студента в буду-
щем как специалиста, как хорошего 
специалиста».

Круглые столы и конференции с из-
вестными спикерами – все это являет-
ся неотъемлемой частью НИРС, пос-
кольку позволяет студентам открыто 
поднимать интересующие его вопро-
сы, выдвигать на обсуждение свои 
разработки или исследования, нахо-
дить единомышленников и формиро-
вать команды. В прошлом году РУДН 
подписал соглашение об участии в прог-
рамме FutureTech, которая позволила 
студентам проявить свои профессио-
нальные навыки и стать заметными для 
потенциальных работадателей. «Нам это 
дало хороший ресурс. Это такая прог-
рамма, которая объединяет уровень 
студента с уровнем малого и среднего 
предпринимательства, которые заин-
тересованы в находках, у них есть свои 
кейсы» – добавляет Надежда Игоревна.

РУДН – международный универси-
тет, объединяющий студентов-предс-
тавителей более 150 стран мира. РУДН
сотрудничает с вузами иностранных 
государств. «Это такая переменная, 
которая позволяет студенту РУДН быть
более конкурентоспособным, потому 
что если другие только из новостей 
знают про жизнь в другой стране, то 
здесь мы общаемся с теми, кто прие-
хал из другой страны. Именно в круж-
ках ведутся дискуссии и обмен знани-
ями, – рассказывает Надежда Игорев-

на. – Есть случаи, когда элементарные 
для нас вещи оказывались открытием 
для зарубежных коллег. Например, на-
ши психологи выступали на конферен-
ции в Польше с темой игрового разви-
тия, и для польских коллег это оказа-
лось откровением. Это подкрепляет мо-
тивацию заниматься наукой, вдохнов-
ляет.

Благодаря тому, что в РУДН широкий 
выбор направлений подготовки, откры-
вается еще одна особенность НИРС –
междисциплинарность. Любой студент
может создать научную команду со 
студентами с других факультетов. «Ког-
да мы что-то делаем, мы хотим, чтобы 
это было кому-то интересно. Это ос-
новной призыв НИРС: если о чём-то 
думать, то так, чтобы это было примени-
мо, кому-то нужно, чтобы кто-то захотел 
купить вашу работу» – добавляет Н.И. 

В каждом учебном подразделении 
есть ответственный за НИРС, который 
помогает студентам определиться с нап-
равлением и научными кружками. На 
кафедрах есть научные школы, отли-
чающиеся подходами, взглядами и науч-
ным опытом. «Попадая к профессорам,
мы впитываем, мы перенимаем эти на-
ходки, которыми они делятся. Они ра-
ды, когда к ним приходят студенты, –
рассказывает Н.И. Анфимова. – Ответ-
ственный за НИРС – педагог с боль-
шой буквы, который видит, в ком есть 
интерес и пытливость ума, может по-
будить к поиску решений, необычных 
в обычном мире». «НИРС – это про то, 
что ты уже студент, а не школьник, 
давай попробуй. Не знаешь – научим. 
Когда приходит студент с идеей, в ко-
торую он ещё не погрузился, но кото-
рая ему интересна, ответственный за 
НИРС поддержит его, проконтроли-
рует и направит – уточняет Н.И. – Это 
и отличает хороший вуз».

Максим Горький говорил, что на-
ука – это сила и выше неё нет ничего 
на земле. Это сокровищница знаний, 
клад, открывающий новые двери и до-
роги для учёных и исследователей. Из-
менить мир к лучшему, изучить неиз-
веданное, постичь законы мироздания –
все это под силу науке и тем, кто ре-
шает пойти по этому пути.

                          Мария ТАТАРИНА
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Северная 66-я параллель прибли-
зительно считается широтой полярно-
го круга. Эта параллель проходит через
8 стран – США, Канаду, Данию, Норве-
гию, Швецию, Исландию, Финляндию
и Россию, которые входят в Арктичес-
кий совет, способствующий развитию 
международного сотрудничества в Арк-
тике.

Изменение климата приводит к из-
менению ландшафта. То, что раньше 
считалось непроходимым льдом, теперь
тает летом, и открываются новые су-
доходные пути, запасы природного га-
за и нефти, земли, которые потенци-
ально могут быть заселены и воздела-
ны. Есть и серьёзные геополитические 
проблемы. Эти и другие вызовы об-
суждали на международной молодеж-
ной конференции «ICE – вдохновение, 
общение, усилия» в российском горо-
де Салехард, поскольку Россия явля-
ется председателем Арктического сою-
за до 2023 года, а Салехард – един-
ственный город в мире, который на-
ходится точно на Полярном круге, на 
широте 66 градусов 33 минуты 39 се-
кунд северной широты.

В ней приняли участие молодые ли-
деры, творцы, предприниматели, волон-
теры и студенты из стран Арктическо-
го совета, а также других стран. Раз-
нообразие участников стало одним из 
самых ярких моментов конференции.

ДЕНЬ 1 – Пересечение полярно-
го круга под шаманские барабаны

Восход солнца над Салехардом на-
ступил около полудня, и символическое 
пересечение полярного круга под пе-
ние шамана стало нашим приветствием 
на удачу.

Форум был разделен на 4 лабора-
тории (группы): креативные индустрии, 
волонтерство, акселерация бизнеса и 
развитие молодежных медиа, – в ко-
торых обсуждали дорожную карту по 
улучшению ситуации в странах Аркти-
ческого круга.

После этого участников отвезли в Яма-
ло-Ненецкий окружной музейно-выс-
тавочный комплекс имени Шемановс-
кого, чтобы познакомиться там с му-
мифицированным детёнышем мамон-
та по имени Люба и настоящей чело-
веческой мумией, которая была най-
дена в вечной мерзлоте, когда она 
начала таять. В концертном центре го-
рода сибирская фолк-рок группа под 
названием «Отукен» покорила публику 
уникальным сочетанием музыки абори-
генов Сибири, включающей горловое 
пение, с инструментальной электрон-
ной музыкой. Звезда вечера, Олена 
Уутай, певица из республики Саха, зас-
тавила публику вскочить на ноги, ког-
да искусно имитировала звуки птиц с по-
мощью уникальной челюстной арфы
(хомус).

Студент филфака Прешид Йадукришнан успешно выступил с презен-
тацией своего подкаста на международном форуме Арктического 
совета в Салехарде. Предлагаем его впечатления.

Олени согрели мои руки

ДЕНЬ 2 – Катание на оленях

Второй день прошёл в дискуссиях.
Представитель МГИМО обострил гео=
политические аспекты всей арктичес-
кой динамики. Один из лучших про-
фессоров Америки по версии Princeton 
Review, доктор Сэм Потоликкио, гово-
рил о том, как наши когнитивные пре-
дубеждения могут влиять на принятие 
решений и что молодые лидеры долж-
ны знать о своих когнитивных лазейках.

После этого на грузовиках с очень 
большими шинами мы поехали в поселе-
ние местных жителей, живущих в чумах. 
Там нас прокатили на санях, запряжён-
ных оленями. Олени тоже были очень 
рады. Они с энтузиазмом бежали, наста-
вив на нас рога, что было пугающе. Но 
подбежав, они просто выдыхали теплый 
воздух в наши руки, чтобы согреть их.

Ненцы были рады встретить кого-то 
из Индии и поговорить об индийских 
фильмах так же, как я был рад пого-
ворить с ними об их жизни. «Джимми 
Джимми Адхья Адхья», – возможно, яв-
ляется величайшим вкладом Индии в 
мировую культуру (не знаю, хорошо это
или плохо).

После этого участники наших лабо-
раторий поделились своими проектами. 
У нашей лаборатории по молодежным 
медиа было много интересных идей. 
Я представил свой подкаст как свой про-
ект, в котором делаю особый акцент 
на рассказе о российских республи-
ках и их уникальной культуре, и на-
деюсь, что смогу сделать то же самое 
для коренных народов Севера.

С нами поделились опытом журна-
лист Максим Упиров, работающий на 
Крайнем Севере, где сбор и распро-
странение новостей – очень сложная
задача, блогер-путешественник Cер-

гай Сайман, который живет в Аркти-
ке и использует свою платформу для 
продвижения туризма в этом регионе, 
а также генеральный директор Visit 
Greenland Хьорт Смарссон, рассказав-
ший, как взрыв вулкана в Исландии 
помог продемонстрировать туристичес-
кий потенциал этой страны.

День 3. Кульминация

В последний день конференцию ук-
расило участие двух знаменитых жен-
щин – Ирины Слуцкой и Натальи Ав-
сеенко. Все лаборатории представили 
дорожные карты реализации своих идей,
решающих проблемы, стоящие перед
Арктикой, от сбора данных с открытым 
исходным кодом об уровне загрязне-
ния в Арктике, повторного использова-
ния электронного мусора до культурного 
обмена между коренными народами в 
Арктике, платформ для коллективной, 
творческой и устойчивой журналистики 
в Арктике и даже мультфильма, который 
прослеживает жизнь и традиции всех 
коренных общин в Арктике. Меня заин-
тересовало выступление Ольги Кристи-
новой о том, как можно использовать 
музеи для сохранения материального 
и нематериального наследия исчезаю-
щих национальных меньшинств России, 
как, например, в музее острова Свияжск 
в Татарстане. 

Форум завершился вечеринкой, на 
которой выступила российская эт-
но-кислотно-джазовая группа Zventa 
Sventana, чья музыка – это лучшее, что 
я слышал в России за очень долгое 
время. На этом конференция завер-
шилась, и на следующий день участ-
ники вылетели обратно в Москву.

             Прешид ЙАДУКРИШНАН
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Полиция прибыла на место происшествия менее чем че-
рез 3 минуты. Виновником аварии была не машина прямо 
за нами. Это была машина позади этой. Это было похоже 
на сороконожку из 3 машин. Все с разбитыми бамперами. 
Но, к счастью, никто не пострадал. И все были семьями в 
машинах позади нас. Следующие два часа ушли на запол-
нение бумаг для страховки и прочие бюрократические ме-
лочи. Я использовал это время, чтобы узнать о российской 
системе номерных знаков для автомобилей. Оказывается, 
по номерному знаку можно понять, где оформлена маши-
на. Например, номерной знак Москвы – 77, 177, 97 и т.д. Та-
ким образом, можно с достаточной степенью точности 
определить, откуда человек или куда он направляется. 
Этой стратегии я научился позже. Теперь я мог сигнализи-
ровать водителям, что еду туда, куда они едут, указывая на 
их номерные знаки.

Честно говоря, я мог бы оставить Сашу и продолжить 
путь самостоятельно. Но я не хотел оставлять первого че-
ловека, который помог мне, пока они разбирались с ава-
рией. Это не та энергия, которую я хотел унести с собой. 
Я потерял несколько часов, но сохранил чистым сознание. 
Через некоторое время мы снова начали двигаться, и приш-
ло время попрощаться с Сашей.

Я снова был на дороге. Дорога шла параллельно пля-
жу, и вечернее краснодарское солнце все ещё было бла-
госклонно к многочисленным телам, лежащим на пляже 
и пытающимся получить последние минуты загара в золо-
той час. На этот раз я поднял руку с меньшей нерешитель-
ностью, и буквально через 30 секунд передо мной с визгом 
остановился оранжевый внедорожник. Это было похоже на 
выигрыш в лотерею, который вы нашли на улице. Я не мог 
поверить в свою удачу. На этот раз остановился парень по 
имени Саня, который сразу догадался, что я из Индии. На 
самом деле, он был в Гоа, который является излюбленным 
местом отдыха русских туристов в Индии. К сожалению, 

Путешествие Йадукришнана Прешида, студента филологиче-
ского факультета, автостопом по России. Продолжение.

ЭПИЗОД 3. Прощай, Чёрное море
он направлялся не в Краснодар. Поэтому я проехал с ним 
всего 30 км. Он оставил меня на развилке шоссе между 
дорогой на Краснодар и дорогой на Геленджик.

Здесь я впервые почувствовал, что нахожусь в глуши. 
Вокруг не было буквально ни одного жилого дома или зда-
ния, насколько хватало глаз. Только трактор на поле и шос-
се, которое рассекает поле надвое, как молния куртку. А я 
стоял на шоссе с поднятыми руками. Теперь частота про-
езда машин уменьшилась. Раньше каждые 10 секунд про-
езжала машина. Теперь это была машина каждые 2 минуты. 
Я знал, что чем дальше на восток я еду, тем меньше частота, 
и мне нужно было привыкнуть к этому. Я взял за правило 
никогда не проверять время ожидания. Я не вижу смысла 
вести счет, поскольку в принципе никто не обязан останав-
ливаться для меня. Когда придёт время остановиться – кто-
то остановится.

И через некоторое время машина свернула не туда. Они 
вернулись и, увидев меня, остановились. Их первый вопрос 
был – "Ты перевозишь наркотики?". Это показалось стран-
ным вопросом, но когда вы приглашаете незнакомца в лич-
ное пространство своей машины, вы имеете право спросить 
об этом. Я, естественно, ответил "нет". И сел внутрь. Это 
была машина с тремя парнями, и они ехали быстро. Я имею 
в виду очень быстро. Они были североосетинами. Я вел 
подкаст с девушкой из Северной Осетии, поэтому немного 
знал об их культуре и языке, и они были шокированы тем, 
что иностранец знает о маленькой российской республике, 
которую некоторым русским трудно указать на карте.

Самым интересным в этой поездке для меня был язык. 
Я предполагал, что люди из российских республик будут 
говорить между собой исключительно на своем языке, а не 
на русском. Потому что, насколько я знал из курса геогра-
фии на подготовительном факультете, одна из привилегий, 
которая отличает российские республики от других терри-
торий (таких как область, край или автономный округ), за-
ключается в том, что в республиках люди используют свой 
собственный язык и дополняют его русским.

Но эти ребята разговаривали друг с другом почти исклю-
чительно на русском. Я спросил, почему? И они ответили, 
что людям их поколения комфортнее говорить на русском, 
чем на осетинском. Они сказали, что мне нужно ехать в села 
за пределами крупных городов, если я хочу встретить кого-
то, кто говорит исключительно по-осетински. Это было 
очень интересно для меня. Позже, во время путешествия, 
я заметил эту тенденцию, когда региональные языки ста-
новятся менее распространенными среди молодых людей, 
а их место занимает русский.

Наконец, я добрался до Краснодара. Уже почти наступили 
сумерки, и я достиг своей первой цели. Я проехал автосто-
пом весь путь от Туапсе до Краснодара. То, что большинство 
людей считали невозможным ещё утром. Вечером я доказал 
себе, что это возможно и весьма приятно. Я попрощался 
с Чёрным морем. Потому что до Владивостока не буду на по-
бережье. Теперь я у ворот русской степи.

Если вы хотите прочитать эту серию на русском, ис-
панском или английском языках, следите за мной на сайте 
substack-yadukrishnan.substack.com


