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Читайте в
номере:

В споре рождается истина

Кафедра массовых коммуникаций 
провела конференцию с участием 
практикующих журналистов. 

                                                           Стр.3

Объединение усилий

В Российском научном центре 
рентгенорадиологии прошла Все-
российская межвузовская научно-
практическая конференция «Совре-
менные отечественные технологии 
лечения поражений полости рта».                                         

                                                   
                                                      Стр.4
Трагедии надо 
предотвращать!

Проблему похищения детей обсу-
дили на международном семинаре, 
организованном совместно с Мини-
стерством образования.                          

                                             Стр.5

Не теряй сноровку – пиши 
под диктовку!

В РУДН с успехом прошел геогра-
фический диктант.                                                                    

                                              Стр.6

Марафон успеха

Директор юридического институ-
та Олег Ястребов принял участие в  
42nd BMW Berlin Marathon.            

                                                    Стр.7

«Недаром многих лет сви-
детелем Господь меня поста-
вил...»

Университет принял у себя в гостях 
писателя и журналиста  Александра 
Проханова.                             

                                               Стр.8

Поздравляем!

Официальный печатный орган Ученого Совета

27 октября на базе РУДН состоялся Международный 
форум «Российские инновационные технологии и 
мировой рынок». Особым гостем мероприятия стал 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин. 

 Как развивается ракетопромышленная область сегодня? 
Почему город Циолковский должен стать «магией российского 
космоса»? Эти и многие другие вопросы участники форума об-
судили друг с другом.

Продолжение на  следующей странице

Магия российского космоса
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Константину Самуйлову, заве-
дующему кафедрой прикладной 
информатики и теории вероятно-
стей, присвоено звание «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации» за многолетнюю пло-
дотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного про-
цесса, активную деятельность в 
области научных исследований и 
значительный вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов.

В.М. Филиппов и Д.О. Рогозин
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Президиум мероприятия

     
     Вместо предисловия

Человека всегда привлекает то, что находится за 
гранью его понимания. Представить жизнь планеты 
Земля с точки зрения отстраненного наблюдателя все 
же довольно сложно. В потоке суеты  стираются грани-
цы понимания того, что помимо «здесь и сейчас» есть 
необъятная часть совсем другого мира. Есть космос. 
Пространство, где Земля – всего лишь одно из сотен, 
тысяч небесных тел, подчиняющееся законам необъ-
ятной и таинственной Вселенной. 

Однако для людей, которые собрались на междуна-
родном форуме, космос является простым объектом 
изучения.

     Слово гостя

После приветственной речи Ректора В.М. Филип-
пова заместитель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин рассказал всем присутствующим о 
необходимости реализации государственной полити-
ки в области космической деятельности. Подготовка 
высококвалифицированных специалистов, которые 
будут способны генерировать идеи для инноваций, – 
важнейший пункт данного проекта. Дмитрий Олегович 
отметил, что на базе РУДН существует копия Центра 
управления полетами и Центра космических услуг, что 

Продолжение. Начало на первой странице
позволяет студентам РУДН применять свои теорети-
ческие знания на практике. 

     О будущем космической отрасли в России

В России существует ряд космодромов, которые яв-
ляются основными площадками для развития косми-
ческой области – «Байконур», «Плесецк», строящийся 
космодром «Восточный». С дальневосточного космодро-
ма «Восточный» в 2016 году планируется первый пуск 
ракеты-носителя, в 2021 году – запуск пилотируемого 
корабля в беспилотном режиме, а в 2023 году – запуск 
космического корабля с экипажем.

Совместно со строительством космодрома «Восточ-
ный» завершается возведение города Циолковский, ко-
торый будет полностью оснащен системой «Безопасный 
город» –  гибридным автоматизированным механизмом 
для решения основных технических задач  городского 
хозяйства.  «За три года в тайге был построен современ-
ный город с развитой инфраструктурой. Это настоя-
щая магия российского космоса», – отметил Дмитрий 
Рогозин.

    Реформы «Роскосмоса»

Далее руководитель госкорпорации «Роскосмос» 
Игорь Комаров рассказал о том, что в России в самое 
ближайшее время должны произойти комплексные 

реформы ракетно-космической отрасли. Также он со-
общил, что в конце ноября 2015 года с «Байконура» 
планируется запуск ракеты-носителя тяжелого класса 
с водородным разгонным блоком «Прогресс МС». 

Помимо запусков «Роскосмос» занимается дистан-
ционным зондированием земли, разработкой и произ-
водством разгонных блоков, ракет-носителей. На базе 
«Роскосмоса» действует Международная космическая 
станция, которая осуществляет экспедиции. Например, 
при зондировании поверхности земли можно обнару-
жить очаги лесных пожаров, крупные выбросы за-
грязняющих веществ в природную среду, проследить 
за изменениями показателей стихийных и гидрометео-
рологических явлений и многое другое. 

После официальной части участники и гости форума 
отправились в университетский Центр управления по-
летами, где смогли увидеть результаты деятельности 
студентов и молодых ученых. 

Участники форума

В Центре управления полетами
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       Пленарное заседание

      Декан филологического факультета, 
доктор филологических наук Виктор 
Барабаш открыл конференцию своим 
приветственным словом. На пленар-
ном заседании участники прослуша-
ли четыре доклада преподавателей и 
практикующих журналистов. Первым 
выступил Александр Короченский, 
профессор БелГУ. Он представил го-
стям конференции доклад «Изучение 
национального своеобразия жанро-
вых систем периодической печати как 
научной проблемы». Как истинный 
доктор филологических наук, в своем 
исследовании он уделил особое вни-
мание теории, представив слушате-
лям образец классического доклада. В 
противовес почетному доктору высту-
пили журналисты из «Russia Today» и 
«Российской газеты», сделавшие ак-
цент на практике. 
    Тина Бережная рассказала о самых 
новых медиа: «Контент на запястье 
и в холодильнике». Алексей Лоссман 
поделился личным опытом создания 
международного приложения «Russia 
beyond the headlines» в ведущих ми-
ровых СМИ.   
   Один доклад пленарного заседания 
особенно отличался от других, так как 
отходил от журналистской темати-
ки. Сурьянараян Нилакши, профес-
сор Делийского университета, в своем 
выступлении рассказала, что индий-
ские студенты-магистры очень любят 
фильм А. Тарковского «Андрей Ру-
блев».
       
  Работа на секциях

     По завершении пленарного заседа-
ния конференция разделилась на че-
тыре секции: «Печатные и электрон-
ные СМИ (радио и телевидение)», 
«Связи с общественностью и рекла-
ма», «Новые медиа», «Имагология и 
международная журналистика». В 
секциях выступали преимущественно 

В споре рождается истина
С 20 по 21 октября на филологическом факультете РУДН состоялась VI 
Всероссийская научно-практическая конференция «Средства массовой 
коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы», на которой 
практикующие журналисты и студенты обсудили актуальные вопросы, а также 
выступили со своими тезисами.

Алена Суббота

студенты, желаю-
щие представить 
результаты своих 
научных исследо-
ваний. Заседания 
некоторых блоков 
заняли 3-4 часа, 
поскольку там 
разгорались са-
мые рьяные дис-
куссии. Студен-
ты задавали друг 
другу множество 
вопросов, оспари-
вали результаты 
исследований и 
приводили свои 
научные доводы. 
Дискуссии в ау-
диториях сдела-

ли конференцию более динамичной и 
позволили порассуждать о докладах 
своих коллег.

   
   Мастер-классы
       
    21 октября состоялись мастер-классы 
приглашенных в Университет гостей. 
Ирина Шелестова рассказала гостям 
о «Звуке в межэтническом простран-
стве», проиллюстрировав свое иссле-
дование традициями народов Севера. 
Елена Пантелеева, глава отдела искус-
ства в журнале «L’Officiel», раскрыла 
всем гостям мастер-класса секреты 
написания текстов о современном ис-
кусстве и поделилась своими практи-
ческими наблюдениями.

Открытие конференции

Сурьянараян Нилакши

         Слово председателя

    Галина Трофимова, профессор ка-
федры массовых коммуникаций и 
председатель организационного ко-
митета конференции, поделилась с 
нами своими впечатлениями о меро-
приятии и о его результатах.

– Конференция проводится уже ше-
стой год подряд. Какие новшества 
появились в этом году?

– В этом году наша конференция ста-
ла действительно международной, 
хотя она была заявлена как всерос-
сийская. На пленарном заседании вы-
ступила профессор из Индии, наша 
выпускница Сурьянараян Нилак-
ши. Она осветила интересный аспект 
массовой коммуникации, что только 
украсило конференцию. Она еще раз 
напомнила, что мы – международный 
вуз и что массовая коммуникация 
происходит действительно в многопо-
лярном мире.

– В чем заключается актуальность 
конференции?

– Я считаю, что важно проводить та-
кие конференции, потому что средства 
массовой информации и коммуни-
кации становятся всеобъемлющими, 
технологии совершенствуются с каж-
дым годом. В современном мире важ-
но учиться понимать друг друга, стро-
ить диалог. К сожалению, превращать 
информацию в знание мы умеем все 
меньше. И нам необходимо научиться 
делать это в многополярном мире, в 
его новых условиях. Ситуация вокруг 
нас развивается очень стремительно, 
порой не всем удается справляться с 
информационным потоком вокруг нас. 
Уже приходится задумываться о том, 
как в нем выживать.

– Как вы оцените работу конферен-
ции?

– К счастью, пока я получала только 
благоприятные отзывы. Думаю, в этом 
году нам удалось любопытным обра-
зом связать практику и теорию. Мы 
увидели примеры как традиционных 
докладов, так и новых форм подачи. 
Каждый раз, проводя конференцию, 
мы думаем, что не сделаем великих 
открытий, однако к новым научным 
доводам мы всегда приходим. 
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Елена Юрцаба

     Организаторы мероприятия

Конференция прошла при участии 
ассоциации онкологов России, рос-
сийского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи, а также ка-
федры общей и клинической стомато-
логии медицинского института РУДН.

Главным организатором мероприя-
тия выступил старший научный сотруд-
ник РНЦРР, заведующий кафедрой 
общей и клинической стоматологии 
РУДН профессор Анатолий Аванесов. 

    Гости

В качестве экспертов конференцию 
посетили президент Российского обще-
ства специалистов по опухолям головы 
и шеи, заведующий отделением верх-
них дыхательных и пищеварительных 
путей российского онкологического на-
учного центра им. Н.Н. Блохина (РОНЦ) 
Али Мадунов; директор медицинского 
института РУДН Алексей Абрамов; 
доктор медицинских наук, профессор, 
врач высшей категории, замести-
тель директора РНЦРР по научно-
лечебной работе Андрей Павлов; кан-
дидат технических наук Игорь Соколов. 

     Выступления 

Свое вступительное слово Анатолий 
Аванесов начал с приветствия участ-
ников конференции, после чего рас-
сказал о проблемах, возникающих у 
стоматологов при лечении пациентов. 

20 октября в Российском научном центре рентгенорадиологии (РНЦРР) состоялась 
Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Современные 
отечественные технологии лечения поражений полости рта и челюстно-лицевой 
области, возникающие у онкологических больных на фоне комбинированного 
лечения».

Проанализировав работу не-
скольких врачей, он заметил, 
что многие специалисты не 
способны обнаружить за-
болевания полости рта на 
ранних стадиях их развития, 
что в итоге приводит к воз-
никновению онкологических 
заболеваний. Профессор 
подчеркнул: «Некоторые 
стоматологи не обладают 
элементарными методами 
диагностики, которые опре-
деляют не только судьбу 
больного, но и его жизнь».

Также он выдвинул не-
сколько предложений по 
о б у ч е н и ю  с т у д е н т о в -
стоматологов. Кроме того, 
Анатолий Михайлович пред-
ложил внести несколько 
коррективов в образователь-
ную программу: совместно с 

общественными профессиональными 
сообществами принять неотложные 
меры по повышению онкологической 
грамотности; ходатайствовать че-
рез Министерство 
здравоохранения о 
неотложной разра-
ботке программы 
оптимизации обра-
зовательных про-
грамм в онкологии; 
включить вопро-
сы онкологической 
проблематики в 
тесты при аккре-
дитации выпуск-
ников; системати-
зировать научные  
и с с л е д о в а н и я . 

Президент Рос-
сийского общества 
специалистов по 
опухолям головы и 
шеи Али Мадунов 
обратил внимание 
на несвоевремен-
ное обнаружение 
стоматологами различных заболева-
ний. Он высказал мысль, что главными 
проблемами возникновения патологий 
являются употребление людьми алко-
голя, курение сигарет и непроведение 
элементарных гигиенических про-
цедур. Али Мадунов сделал акцент 
на способах лечения онкологических 
больных, заявив, что порой исполь-
зуются агрессивные методы терапии, 
имеющие побочные реакции, а это 
может привести к гибели пациента. 

Наука

Анатолий Аванесов

Анатолий Аванесов со студентами в РНЦРР

    Основная часть

После приветственных слов прези-
диума конференции началась основ-
ная часть мероприятия, на которой 
участники обсудили проблематику 
данной темы, представили залу пре-
зентации, выдвинули предложения о 
современных отечественных спосо-
бах лечения поражений полости рта. 

Также на конференции обсудили 
технологии, помогающие избавиться 
от патологий. Вера Титова, научный 
руководитель отделения контактной 
лучевой терапии закрытыми источ-
никами ионизирующего излучения 
РНЦРР, подчеркнула важность при-
сутствия в каждом радиологическом 
отделении специальной медицин-
ской аппаратуры для лечения он-
кологических заболеваний полости 
рта, так как это значительно превы-
сит вероятность полной реабилита-
ции пациентов, страдающих раком. 

По словам Анатолия Аванесова, 
мероприятие такого формата про-
шло впервые. «Я преследовал цель 

объединить усилия, потенциал не-
скольких специалистов различных 
медицинских направлений для ре-
шения глобальных проблем, об-
суждаемых на этой конференции». 
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Трагедии надо предотвращать!

     В наше время случаи похищения детей имеют место 
во многих странах мира, даже в самых цивилизованных и 
«продвинутых». Поэтому проведение конференции явля-
ется важным шагом на пути к устранению подобных слу-
чаев. 
     Организаторы семинара создали площадку для между-
народных экспертов и специалистов из различных феде-
ральных ведомств, где они могли обсудить актуальные 
проблемы Конвенций о юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении ро-
дительской ответственности и мер по защите детей. 
     
    Участники конференции

  В работе международного семинара приняли участие 
представители Министерства образования и науки, Феде-
рального собрания, Министерства иностранных дел, Вер-
ховного суда, аппарата Уполномоченного по правам ребен-
ка при Президенте РФ, комиссии Общественной палаты, 
Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ, Федеральной службы судеб-
ных приставов, представители Гаагской конференции по 
международному частному праву и сотрудники диплома-
тических ведомств иностранных государств. Такой широ-
кий спектр участников конференции говорит о том, что ее 
тематика волнует огромное количество правительствен-
ных и международных организаций. 

    Президиум

   Конференцию открыл Нур Кирабаев:: «Сегодня любая 
теория без практики мало что значит. Анализ и изучение 
зарубежного опыта для нас очень важны. Это станет им-
пульсом для дальнейшего развития и понимания проблем 
правоприменения в этой области».
     В состав президиума также вошли Ирина Романова, за-
меститель директора Департамента государственной по-
литики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ и 

С 13 по 14 октября в Российском университете дружбы народов состоялся 
международный семинар «Обмен опытом по применению Конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей». Семинар совместно 
организовали Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт 
медиации и Российский университет дружбы народов. Главной целью мероприятия 
стало распространение опыта реализации норм конвенций в сфере защиты прав 
ребенка в России и зарубежных государствах.

                Образование

Президиум семинара

Алена Суббота

Анна Щепеткова, заместитель начальника отдела нор-
мативного регулирования в сфере защиты прав детей 
Департамента государственной политики. Ирина Игорев-
на вкратце рассказала о главных отличиях конвенций, а 
Анна Николаевна представила гостям статистику похи-
щения детей за последние два года. В 2014 году в депар-
тамент поступило 49 заявлений о похищении. В 2015 году 
в нашу страну пришло 55 запросов, связанных с киднеп-
пингом, и было отправлено 38. Как мы видим, несмотря на 
различные меры, которые принимают страны, ситуация 
с похищением детей не становится стабильнее. Предста-
витель Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей также рассказала о деятельности сво-
ей инфраструктуры и о методах борьбы с похищением не-
совершеннолетних. 

   Доклады

   Помимо выступления участников президиума предста-
вители различных ведомств и департаментов также за-
читали результаты своих наблюдений и исследований. 
Гости семинара прослушали доклады об адаптации похи-
щенного ребенка к новым условиям, об опыте применения 
Гаагской конвенции 1980 года, о механизме возвращения 
украденных детей и многих других тонкостях этой юри-
дической сферы. 

      На связи с Европой

       Представители Гаагской конференции по междуна-
родному праву не смогли лично присутствовать на меж-
дународном семинаре, но в наш век технологий это не ста-
ло проблемой. Керстин Бартч и Филлип Лорти с помощью 
видеосвязи зачитали свой доклад и показали презента-
цию. Они также привели статистику похищений детей 
в странах Европы и рассказали о своем опыте работы в 
сфере защиты детей. К подобному взаимодействию как 
раз и призывал Нур Серикович в начале конференции.

     Итоги

       На мероприятии обсуждался важнейший вопрос защи-
ты детей и их прав. Участники международного семинара 
не просто зачитали доклады, они стремились рассказать 
другим о своих наблюдениях и случаях на практике. Глав-
ная ценность конференции – обмен бесценным опытом. 
Практические знания помогут предотвратить трагедии и 
обезопасить жизни детей во всем мире.
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Яна Поплавская

 Не теряй сноровку - пиши под диктовку!
1 ноября Российский университет дружбы народов стал площадкой для проведения 
Всероссийского географического диктанта: «Моя страна – Россия». Вопросы диктанта 
зачитывали актриса и телеведущая Яна Поплавская и журналист Андрей Понкратов.

В воскресенье студенты РУДН встре-
тили гостей в холле главного здания. 
Здесь работала небольшая викторина 
в качестве разминки перед диктантом.

 С точки зрения организационных 
моментов все прошло на высшем уров-
не. Фотокорреспонденты, телекамеры, 
бесплатные авторучки, сопровождаю-
щие студенты, оперативная справочная 
информация – все это радо-
вало глаз. Чтобы мест хвати-
ло всем участникам события, 
было выделено более четы-
рех площадок для работы. 

В первом рабочем зале 
диктант читала Яна Поплав-
ская, во втором – Андрей 
Понкратов, в остальных за-
лах велась прямая транс-
ляция одного из дикторов. 

Тем, кому безумно хо-
телось посмотреть на из-
вестных телеведущих вжи-
вую, приходилось сидеть 
на ступеньках конференц-
зала и писать диктант на 
коленках. Как оказалось, 
желающих проверить свои знания 
по географии было довольно много.

На написание диктанта отводилось 
45 минут. Тест состоял из 25 вопро-
сов. На первые пять заданий давалось 
по одной минуте, на остальные – по 
две. Тест был разделен на три части. 

Первая часть состояла из пяти вопро-
сов на знание географических понятий 
и терминов. Например: «Как называет-
ся процесс роста городов и повышения 
удельного веса городского населения?».

Вторая – средняя по сложности 
часть, которая включала в себя де-
сять вопросов на тему расположе-
ния географических объектов на 
карте. Например: «Назовите край-
нюю северную материковую точку?».

Третий – последний и самый тяже-
лый отрезок диктанта состоял из пяти 
вопросов на знание географических 
описаний, например: «Какие дата и вре-
мя на часах у туриста, поднимающегося 
к вершине Эльбруса, когда на часах у 
его друга, отдыхающего на берегу зали-
ва Петра Великого, 5 часов утра 1 мая?». 

Все вопросы дублировались тема-
тической картинкой на проекционной 
доске. Иногда это являлось хорошей 
подсказкой. Например, вопрос с пра-
вильным ответом «Байкал» сопрово-
ждала узнаваемая картинка озера 
— это, безусловно, многим помогало. 

Нам удалось задать несколь-
ко вопросов Владу Рябову, одно-
м у  и з  у ч а с т н и к о в  д и к т а н т а : 

– Привет. Ты учишься в РУДН? 

– Да, я учусь на первом кур-
се  экономического  факультета . 

– Ты впервые пишешь подоб-
ный диктант? Или еще в школь-
ные годы пробовал свои силы? 

– Пишу впервые. Меня пригласила 

подруга. Я сразу проникся и мне стало 
интересно  отвечать на вопросы диктанта.

–  Задания  были  тяжелые?

–  Н е  с о в с е м .  М н о г и е  в о п р о -
сы мы изучали в школе при подго-
товке к ЕГЭ. Но, признаться чест-
но, трудные вопросы все-таки были.

Работы будут проверять профес-
сиональные преподаватели-географы. 

Андрей  Понкратов

Один из главных принципов про-
ведения всероссийской акции – 
анонимность. Каждый участник 
получил уникальный идентифика-
ционный номер, по которому смо-
жет узнать свой личный результат 
10 декабря на сайте www.rgo.ru.

Всероссийский географический 
диктант организован Русским 
географическим обществом, 
которому в этом году испол-
няется 170 лет. С инициа-
тивой проведения диктанта 
выступил Председатель По-
печительского совета Обще-
ства Владимир Путин на XV 
Съезде РГО. Идея получила 
широкую поддержку обще-
ственности – в Русское геогра-
фическое общество поступили 
сотни обращений от обычных 
людей, желающих написать 
диктант. Проведение образо-
вательной акции поддержали 
федеральные средства мас-
совой информации, ведущие 

университеты России, видные по-
литические и общественные деятели.

По результатам диктанта бу-
дет проводиться срез знаний всех 
граждан Российской Федерации. 
Результаты диктанта помогут 
экспертам при составлении реко-
мендаций, необходимых для разра-
ботки образовательных программ.

Александр Петренко

                              Образование
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Марафон успеха

     Историческая справка

  Берлинский марафон ведет 
свою историю с 1974 года. Имен-
но тогда состоялся первый офи-
циальный забег, число участ-
ников которого насчитывало 
порядка 250 человек. 
    В 1981 году в марафоне впер-
вые приняли участие спортсме-
ны на инвалидных колясках. В 
1989 году число зарегистриро-
вавшихся превысило 10 тысяч 
участников и с каждым годом 
неуклонно росло.
      В 2006 году Берлинский мара-
фон наряду с Лондонским, Нью-
Йоркским, Чикагским и Бостон-
ским вошел в пятерку «Главных 
марафонов мира», включенных 
в престижную серию World 
Marathon Majors. На сегодняш-
ний день только Берлинский и 
Бостонский марафоны сохрани-
ли членство в Ассоциации меж-
дународных марафонов и про-
бегов (AIMS).

     «На старте чувствуешь 
      сумасшедший азарт!»

    Более 40 тысяч спортсменов 
со всего мира прибыли в Берлин, 
чтобы последнее воскресенье сентября посвятить большо-
му забегу. Среди участников было трое всемирно извест-
ных спортсменов: победитель марафонов в Роттердаме и 
Чикаго Элиуд Кипчоге, 
призер берлинского ма-
рафона прошлого года 
Эммануэль Мутаи и мно-
гочисленный призер и 
победитель марафонов 
в Нью-Йорке, Бостоне и 
Берлине Джеффри Му-
таи. Компания таких лю-
дей мотивировала как 
опытных, так и начинаю-
щих бегунов.
     Никогда раньше Олег 
Ястребов не участвовал 
в забегах на такие дис-
танции, так что это был 
настоящий вызов само-
му себе, проверка на вы-
держку. «На старте чув-
ствуешь сумасшедший 

Путь к успеху заключается в преодолении не только преград, но и себя. Путь этот 
непрост, но пройти его стоит, даже если его протяженность 42,195 км и это марафон. 
27 сентября директор юридического института РУДН Олег Ястребов принял участие 
в 42nd BMW Berlin Marathon – одном из самых престижных и массовых забегов в 
мире.

Александра 
Мартыненко

азарт! Ближе к финишу, правда, 
испытываешь сильную уста-
лость, но вместе с тем гордость 
и радость!» – прокомментировал 
Олег Александрович. 

     С РУДН в сердце

    Директор ЮИ РУДН известен 
своей любовью к экстремальным 
видам спорта и путешествиям. 
В снега или тропики, в моря или 
в горы – всюду он несет с собой 
знамя альма-матер. Берлинский 
марафон не стал исключением: 
«На мне была футболка с эм-
блемой юридического института 
РУДН – родной вуз был со мной 
на протяжении всего забега, от 
начала и до конца!» 

     Спорт всему голова

      Марафонский забег – дело се-
рьезное, к спортивному меропри-
ятию такого уровня нужно под-
ходить со всей ответственностью. 
Поэтому ему предшествовали 
месяцы ежедневных тренировок.  
Большие цели достигаются ма-
ленькими шагами – постепенно 
увеличивая нагрузку, можно до-
стичь значительных результа-
тов.

По словам Олега Александровича, спорт – неотъемлемая 
часть жизни человека, и Берлинский марафон – отлич-
ный повод об этом еще раз напомнить.

    В заключение хоте-
лось бы сказать, что 
преподаватели Рос-
сийского университе-
та дружбы народов – 
настоящие наставники 
для своих студентов, 
способные не только 
изложить сложные 
академические пред-
меты, но показать на 
собственном примере, 
что такое сила духа и 
сила воли.

Олег Ястребов

Участники берлинского марафона
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    Приветствие
 
 «Я никогда не был в Афганистане, но весь масштаб 

трагизма и героизма того времени я прочувствовал че-
рез книги Александра Андреевича», – представил гостя 
декан филологического факультета Виктор Барабаш. 
Далее легендарный журналист начал свой рассказ. 

     «Я – охотник за временем...»

«Я попытаюсь рассказать вам, что же я за личность, – 
начинает Александр Андреевич, – Пушкин сказал: «Не-
даром многих лет свидетелем Господь меня поставил и 
книжному искусству вразумил». Всю свою жизнь я писал 
книги, очерки, манифесты, прокламации, и теперь, когда 
жизнь моя медленно подходит к концу, я пытаюсь спро-
сить себя: «Кто я такой? Что меня сделало писателем?» 
И, оглядываясь на свой путь, отвечаю себе: «Я – охотник 
за временем, я – ловец истории, которая то движет мною, 
то опережает меня…». Так журналист завладевает вни-
манием каждого, кто сидит перед ним. Он рассказывает 
про то, как начинал работать, про время, когда люди, 
«закупорившиеся в своих джунглях, начинали вылезать 
наружу и обращаться к истории, к своим истокам». Он на-
чинал с путешествий, с разъездов по деревням и селам, 
«собирая в отдаленных уголках историю нашей страны, 
старые фотографии, костюмы, сказки, сгоревшие иконы 
в заброшенных храмах, живя дыханием нашей старины, 
которая благодаря предкам сохранилась как миф». Но за-
тем в жизни Александра Андреевича произошло нечто, 
перевернувшее все с ног на голову: он, будучи молодым, 
морально неподготовленным журналистом, попадает на 
Даманский остров, где в то время происходят ожесточен-
ные бои между армиями СССР и КНР. Будущий писатель, 
наблюдая за развитием событий на том острове, осознает 
значимость новости о гибели человека, значимость но-
вости о мифе конфликта. «И после Даманских событий я 
посвятил свою жизнь наблюдению за конфликтными со-
бытиями в мире. Я побывал на всех войнах, которые шли 
в ту пору и которые так или иначе вел Советский Союз».

Александр  Проханов и Роман Савастенко

Андрей Лисак

 «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил…»

    На войне как на войне

Александр Проханов рассказывает про 
свою миссию в Афганистане, где был около 17 
раз, описывает  впечатления от этих поездок, 
вспоминает события, людей, многочисленные 
жертвы, которые наблюдал со всех ракурсов. 
С повествовательной формы журналист плав-
но переходит на свои рассуждения, говоря о 
том, что «истинно русский человек в своем 
государстве, каким бы деспотичным оно ни 
было, привык видеть залог своей безопас-
ности». Государство, по мнению Александра 
Андреевича, «олицетворяет общественную 
волю народа для реализации истории всей 
страны», а сам народ, в то же время, полага-
ется на свое государство и непоколебимую 
веру в Бога.  Объединяя эти три «состав-
ляющие», Александр Проханов в течение 
всей жизни формирует свое мировоззрение. 

     «Это мое открытие»

Свою лекцию писатель заканчивает так же ярко и 
броско, как и начинает: «Это мое открытие: почему важ-
на русская литература вообще и почему она важна для 
меня. Все мои представления о бытие, все то, что я знаю 
о жизни и смерти, о судьбе, о красоте, о божественной 
любви, о законах природы и законах социума – все это 
было добыто мною во время написания моих книг, моих 
романов. И потом все мои последующие постулаты о 
смысле русской истории, о таинственном возникновении 
и упадке нашей государственности, о движении этой 
таинственной русской исторической синусоиды, когда 
наше государство то возносится к вершинам сияния, 
славы и красоты, а потом обрушивается в бездну и рас-
творяется почти до нуля, а затем снова с силой некоего 
провидения, заложенного в нашу историю смысла, опять 
возносится на ту вершину – и всем этим проблемам, 
этим мучительным, открывающимся мне тайнам по-
священо мое сегодняшнее творчество, посвящены мои 
романы, моя публицистика, передовица в моей газете 
«Завтра», моя полемика, мои телевизионные выступле-
ния, мои одинокие и иногда уже печальные раздумья». 

    Обратная связь

Зал аплодировал, как и следовало ожидать, стоя. 
Последующие вопросы касались личного мнения 
Александра Андреевича о современной журналисти-
ке, о событиях в мире, о том, можно ли сравнивать 
«старую школу» журналистов и современные СМИ.  
Несмотря на то, что наш гость изначально попросил 
особо часто ему не рукоплескать, большое количество 
студентов и даже преподавателей лично подходили 
к Александру Андреевичу, выражая свою искрен-
нюю благодарность и пожелание долгих лет жизни. 

26 октября почетным гостем на филологическом факультете РУДН стал один из 
наших выдающихся соотечественников, журналист с «большой буквы», а также 
писатель, публицист, сценарист, общественный и политический деятель Александр 
Проханов. 
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Джаз «вокальный»

 Его величество джаз
3 ноября в Интерклубе РУДН состоялся музыкальный вечер «Странный джаз», 
который был организован в рамках всемирной акции «Ночь искусств». Студенты из 
разных уголков мира исполнили самые известные джазовые композиции, а гости 
концерта услышали увлекательные факты об этом неоднозначном стиле музыки.

    Развлекая  – поучать

Подобное мероприятие проводится 
в нашем Университете во второй раз. 
В этом году режиссер Интерклуба 
Максим Новиков решил провести его 
самостоятельно, потому что это музы-
кальное направление ему особенно сим-
патизирует. «Странный джаз» – это не 
только развлечение гостей номерами, 
но и культурное просвещение. Подве-
дение к каждому номеру представляло 
собой экскурс в историю джаза и содер-
жало информацию о самых известных 
его исполнителях. К примеру, известно 
ли вам, что днем рождения отечествен-
ного джаза является 1 октября 1922 
года?». А знаете ли вы, что происхо-
ждение слова jazz до сих пор точно не 
установлено? Для многих гостей музы-
кального вечера такие увлекательные 
детали делали его еще более живым 
и динамичным, вызывали больший 
интерес к вокальным композициям.

     От мала до велика

Джаз любят во всех уголках плане-
ты, и это доказали студенты, которые 
выступали на концерте. Участниками 
«Странного джаза» стали ребята из 
России, Украины, Калмыкии, Мада-
гаскара, Анголы, Индии, Китая, Иор-
дании, Грузии, Белоруссии, Непала, 
Гаити, Бурунди и Колумбии. В этот 
вечер на сцене Интерклуба прозвучали 
как мировые джазовые хиты, так и ме-
нее известные композиции. Студенты 
из Анголы даже представили песню 
собственного сочинения, которая за-
ворожила слушателей своей мелодич-

ностью. На сцену поднимались испол-
нители разных возрастов, но завоевать 
особенную любовь зрителей удалось 
самой юной вокалистке. Девятилетняя 
Анита Гаутан исполнила свою песню 
так задорно и весело, что даже на лицах 
самых суровых зрителей можно было 
разглядеть улыбку. Не обошлось на ве-
чере джаза и без прекрасного звучания 
музыкальных инструментов: студенту 
из Индии аккомпанировал на саксофо-
не парень из Китая, а ближе к концу 

мероприятия го-
сти смогли услы-
шать настоящий 
гитарный джаз.

    Не только,    
но и...

Однако джаз 
– это не только 
вокал. Он также 
существует и в 
т а н ц е в а л ь н ы х 
формах, которые 
на концерте про-
демонстрирова-
ли танцевальные 
студии «Глория» 
и «Адель». Джаз 
может выражать-
ся и в словесной 
форме, что на-
глядно доказал Джаз «танцевальный»

Алена Суббота

ведущий мероприятия. Режиссер сам 
прочитал два стихотворения, которые 
гармонично вплелись в канву джазо-
вых мелодий. Динамику концерту 
придавали и интерактивы ведущего с 
вокалистами на сцене. Он спрашивал 
у ребят, почему они любят именно это 
музыкальное направление и что их 
больше всего привлекает в нем. Не-
которые артисты даже обучали зал 
элементам джазовой импровизации, 
что вызвало веселый смех у зрителей. 

   Впечатления

Анна Парфентьева, студентка 
юридического института РУДН:

– Я решила посетить вечер джа-
за, потому что очень люблю музы-
ку. К тому же, давно не слушала 
именно это музыкальное направле-
ние, а тут представилась хорошая 
возможность. Концерт мне очень 
понравился. Даже лучше, чем я 
ожидала. Прозвучало много люби-
мых композиций, атмосфера была 
просто замечательная. Организато-
ры и артисты – большие молодцы.

А й к  П о г о с я н ,  с т у д е н т 
М Г М У  и м е н и  С е ч е н о в а :

– На концерт «Странный джаз» 
я пришел, потому что здесь вы-
ступала моя девушка, и этот музы-
кальный стиль мне очень нравится. 
Мероприятие превзошло все мои 
ожидания, некоторые выступления 
действительно «запали» в душу. 

Диана Левкович ,  участни-
ца концерта «Странный джаз».

– До этого я не участвовала в акции 
«Ночь искусств», а хотелось уже дав-
но. В прошлом году не получилось, а в 
этом я все-таки нашла время и силы. 
По-моему, это был идеальный вечер 
– отличные песни, спокойная обста-
новка! Тем более, что познакомиться 
с нами и нашим творчеством мог кто 
угодно. И я наконец-то исполнила те 
песни, которые так давно мечтала 
спеть. В общем, я довольна, и, наде-
юсь, что мне тоже удалось порадовать 
своим выступлением всех гостей!
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 «Неделю культуры» открыл дружеский тур-
нир по мини-футболу, который состоялся 19 октя-
бря в ФОК РУДН. В нем принимали уча-
стие четыре команды из Кот-д’Ивуар, а 
также сборные из Намибии, Гвинеи-Бисау, 
Экваториальной Гвинеи и Республики Бенин. 

На следующий день в Главном корпусе РУДН 
была организована выставка землячества, на 
которой студенты представили национальные 
статуэтки и другие интересные товары. Попу-
лярным материалом для аксессуаров является 
змеиная кожа, из которой были изготовлены 
разнообразные модели кошельков на любой 
вкус. Наравне со змеиной кожей используется 
слоновая кость. Это очень символично, ведь с 
французского Кот-д’Ивуар переводится как 
«берег слоновой кости». Самым интересным экс-
понатом выставки стала национальная настоль-
ная игра, которая представляет собой неболь-
шую деревянную дощечку с углублениями для 
шариков из слоновой кости. Участники выстав-
ки также исполнили народные песни и танцы. 

22 октября состоялась конференция «Пробле-
мы Кот-д’Ивуар на современном этапе». Организовали ее 
в виде круглого стола в музее РУДН, поэтому каждый смог 

 Бернар Тано-Бучуе и А. Ермаков (в центре)

Александра Сташкевич

Берег слоновой кости
Республика Кот-д’Ивуар – одна из самых удивительных стран с богатой культурой. С 
19 по 24 октября в РУДН прошла неделя культуры ивуарийских студентов. Участники 
мероприятия дали широкое представление о своей культуре, а также сумели 
показать, что их страна является родиной не только знаменитых футболистов, но и 
творческих, интересных людей.

высказать свою позицию и обсудить пути реше-
ния некоторых проблем Республики. По этому 
случаю 23 октября студенты из Кот-д’Ивуар 
показали всем желающим фильм, подробно рас-
сказывающий обо всех особенностях их страны.

Завершил неделю культуры грандиозный 
вечер-концерт, который состоялся в актовом 
зале Интерклуба. Уже с первых минут участни-
ки смогли удивить зрителя живым исполнением 
гимна Кот-д’Ивуар. Далее талантливые студен-
ты исполнили национальный танец. Затем слово 
было предоставлено президенту землячества, 
который поздравил ребят с успешно проведен-
ной неделей культуры. А руководитель сек-
тора по работе с организациями и студентами 
из стран Африки Виктор Прокопьев отметил 
достижения студентов Республики: «С 1960-х 
годов около 40 студентов из Кот-д’Ивуар имеют 
докторскую степень, а 370 являются специали-
стами своего дела. Таким образом, мы видим, 

что в этой стране живет очень много талантливых людей». 

На концерте присутствовали и другие официальные 
лица: Бернар Тано-Бучуе, посол Кот-д’Ивуар в 
Российской Федерации, и Мария Габриэла Руис 
Флорес, директор культурного центра Венесуэлы. 

В программе вечера также были заявлены 
выступления творческих коллективов пригла-
шенных землячеств. Представители землячества 
Гвинеи-Бисау исполнили зажигательный танец 
и современную песню. А девушка из Конго пре-
красно спела композицию «Time to say goodbye». 

 Самое удивительное, что ожидало зрителей, 
– показ национальных нарядов Республики, ко-
торый произвел настоящий фурор. В завершение 
вечера-концерта прозвучали благодарственные 
слова Бернара Тано-Бучуе и президента земля-
чества Кот-д’Ивуар. Будем ждать с нетерпением 
2016 года, чтобы в очередной раз насладиться 
неделей культуры студентов из Кот-д’Ивуар.

Студенты-ивуарийцы на выставке

Кошельки из змеиной кожи и статуэтки из слоновой кости
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Никто не забыт
7 ноября – День воинской славы России, а также День проведения военного парада 
на Красной площади в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

    В тяжелые для страны дни начала 
войны парад продемонстрировал все-
му миру несгибаемый дух и волю на-
шего народа к Победе. Именно в этот 
день студентам РУДН посчастливи-
лось побывать на обзорной экскурсии 
по Москве, а также в Центральном му-
зее Великой Отечественной Войны на 
Поклонной горе. 
    
    Экскурсия

   Обзорная экскурсия началась с по-
гружения в историю столицы. Первым 
делом группа отправилась на Красную 
площадь. 
   Московский Кремль — древнейшая 
часть Москвы. История Московского 
Кремля тесно переплетена с важней-
шими событиями жизни русского госу-
дарства. Студенты РУДН с огромным 
интересом слушали гида, который рас-
сказывал о каждом объекте площади. 
   Затем мы побывали на смотровой пло-
щадке Воробьевых гор, откуда откры-
вается великолепная панорама города. 
Далее мы направились на Поклонную 
гору, где узнали, что возникновение 
этого названия обычно объясняют 
тем, что путникам, прибывающим в 
Москву, с этой горы открывался вид 
на ее церкви. Здесь они останавлива-
лись, молились и клали поклоны. Но 
есть и другая версия: место, где со-
бирались поклоны — разновидность 
феодальных платежей Древней Руси, 
пошлина, которую платили князю при 
проезде через его территорию или при 
временном пребывании на ней.
    
   Немного истории

     Существует предание, что в 1812 году 
на Поклонной горе Наполеон тщетно 
ждал делегацию с ключами от Крем-
ля. В память о событиях войны 1812 
года на горе открыты музей-панорама 
«Бородинская битва», воссоздана Три-

умфальная арка. 
    После Великой Отечественной во-
йны на Поклонной горе было решено 
построить мемориал Победе. Сегодня 

мемориальный комплекс включает в 
себя монумент Победы, три храма трех 
конфессий, построенные в память о по-
гибших на войне, и Центральный му-
зей Великой Отечественной войны на 
площади Победителей, в котором мы и 
побывали. 
    
     О музее

    Центральный музей Великой Отече-
ственной войны в Москве — один из 
немногих музеев такого масштаба, на-
поминающих и подробно рассказыва-
ющих нам об ужасах давно минувших 

Внутри музейного комплекса

Арина Каримова

дней. Уникальность музею придает 
контраст его разных залов — так в 
Зале Славы отдается дань почтения 
героям и победителям, тогда как в 
Зале Памяти отражена скорбь по по-
гибшим.
     Зал Памяти был создан, чтобы по-
чтить память более чем 26 млн. на-
ших соотечественников, погибших и 
пропавших без вести во время войны. 
В центре установлена беломрамор-
ная скульптурная группа «Скорбь», 
а специальное освещение и музы-
кальное сопровождение создают у 
посетителей соответствующее на-
строение. По бокам расположены 
светильники в виде поминальных 
свечей, а потолок украшен подвеска-
ми из латунных цепочек, к которым 
прикреплены «хрусталики», симво-
лизирующие слезы, выплаканные 
по погибшим.
  В экспозиции Центрального музея 
Великой Отечественной войны пред-
ставлены шесть диорам, посвящен-
ных крупнейшим военным операци-
ям Великой Отечественной войны: 
«Контрнаступление советских войск 

под Москвой в декабре 1941 года», 
«Битва под Сталинградом. Соедине-
ние фронтов», «Блокада Ленингра-
да», «Курская битва», «Форсиро-
вание Днепра», «Штурм Берлина». 
Кроме реалистичного иллюзорного 
и звукового оформления, диорамы 
украшены настоящими предметами 
с поля боя. 
   Посещение этого музея никого не 
оставило равнодушным. Хочется 
выразить огромную благодарность 
организаторам и гидам экскурсии.

Будущие юристы почтили память совестких солдат
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