
20 ноября интернациональный студен-
ческий строительный отряд «Меридиан 
дружбы» собрал всех своих подопечных 
на традиционном Слете.  На мероприятии 
руководство Университета наградило от-
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личившихся студентов отряда, а самые та-
лантливые труженики выступили с концерт-
ной программой для гостей.

«СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ– 
СВОИМИ РУКАМИ»

Человек и природа - 
уникальное единство

стр.2

Дружба



2
20(1499)  15.12.2015

Дружба

  Президиум конференции. Выступление Менеса Коронадо

  Российский университет дружбы 
народов как один из ведущих вузов 
страны очень живо реагирует на 
проблемы, стоящие перед челове-
чеством. Собрав под своей крышей 
студентов разных национальностей 
и конфессий мира, он, можно ска-
зать, объединяет весь мир в борьбе 
с угрозами человечеству.

 Справка
   
       С 23 по 25 ноября 2015 года на 
экологическом факультете РУДН 
была проведена Международная 
молодежная научно-практическая 
конференция на иностранных язы-
ках «Люди. Наука. Инновации в 
новом тысячелетии» при поддерж-
ке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ). 
Официальными спонсорами кон-
ференции выступили также Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Гватемала в РФ го-
сподин Герберт Эстуардо Менесес 
Коронадо и президент и исполни-
тельный директор международной 
образовательной и консалтинго-
вой компании «Jameson Global» 
Джеймс Эдвард Бросам. Органи-

В последнее время весь мир переживает множество потрясений, которые так или иначе касаются 
каждого из нас. День за днем общество сталкивается с проблемами, грозящими нашему благопо-
лучному существованию: терроризм, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, 
социальное неравенство, онкология. В интересах человечества серьезно отнестись к данным 
проблемам, ведь на нас лежит ответственность за сохранение природы и будущее потомков.

исследования,  экология водных 
ресурсов: мониторинг, загрязне-
ние и восстановление; энерго- и 
ресурсосберегающие, экологиче-
ски чистые химико-технологиче-
ские процессы; экология, поли-
тика и общество.
    Доклады, сообщения и дискус-
сии звучали на 5 языках: англий-
ском, испанском, немецком, рус-
ском, французском.
    Высокий уровень научных дис-
куссий был обеспечен составом 
участников: из 300 человек – 17 
докторов наук, 46 кандидатов 
наук,  49 аспирантов, 61 маги-
странт, более сотни бакалавров, 
включая и иностранных студен-
тов. 

Выступления

    Цель мероприятия – вовлече-
ние в науку студенческой моло-
дежи, пробуждение у молодого 
поколения интереса к новым 
научным знаниям и творчеству, 
обмен опытом лучшей практики 
научных исследований в сфере 
экологии и смежных наук. На 
конференции были подняты са-
мые острые вопросы на тему со-
стояния окружающей среды. Со 
своими докладами по данной 
теме выступили представители 
зарубежных учебных заведений. 
Стоит особо отметить доклад 
Гайя Имза (Guy A. Eames), со-
учредителя Совета по Экологи-
ческому строительству (CEO at 
green Building Council Russia). 
Рекомендации этого Совета ис-
пользовались при строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. 
В своем выступлении Гай Имз 
подчеркнул, что «экологический 
подход к строительству поможет 
нам переосмыслить наши жизни 
и жизни будущих поколений».

Человек и природа – уникальное единство

затор мероприятия – кафедра ино-
странных языков экологического 
факультета (зав. кафедрой профес-
сор Н. Г. Валеева).

  Участники

     Конференция стала своеобраз-
ной площадкой для тесного со-
трудничества научных и учебных 
заведений из 28 стран. География 
участников из России также по-
ражает: на мероприятии присут-
ствовали участники из Астрахани, 
Владикавказа, Грозного, Вятки, 
Перми, Рязани, Казани и Челя-
бинска. Неспроста секция «Совре-
менные экологические проблемы 
регионов России и мира» являлась 
одной из самых внушительных на 
конференции. 
      Всего работало 11 секций по на-
правлениям: экология человека, 
экология биосистем, современные 
экологические проблемы регионов 
России и мира, зеленое строитель-
ство, правовые и экономические 
основы природопользования, эко-
логическое образование и воспи-
тание, экологический дискурс, за-
грязнение почв и ландшафтные 

Продолжение на  странице       3
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Надия Фахрутдинова

Особое внимание
   а
     Немалый интерес представило 
собой выступление Лучио Джи-
улиодори (Lucio Giuliodori), док-
тора философии университета 
Перуджи (Universita degli Studi 
di Perugia) с докладом «Красота 
Земли, красота души: Николай 
Рерих и вечная мудрость». Ос-
новной темой произведений ху-
дожника была связь природы с 
древними людьми. Стиль его ра-
бот отличался особым мистициз-
мом, краски передавали мощь и 
необыкновенное таинство при-
роды. Из доклада слушатели так-
же узнали, что Николай Рерих 
стал автором договора об охране 
художественных и научных уч-
реждений и исторических памят-
ников.

     Обратная связь

     Отдельного внимания заслужи-
вает атмосфера на конференции. 
Доклады звучали в основном на 
английском языке, студенты ло-
вили каждое слово докладчиков 

Продолжение. 
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 Лучио Джиулиодори, 
университет Перуджи

и не забывали задавать вопросы. 
Отзывы участников конференции 
свидетельствуют о значимости и 
актуальности подобных меропри-
ятий.
  А. Цаголова, студентка экологиче-
ского факультета РУДН: «Я узнала 
много нового о новейших исследо-
ваниях в области экологии, биоло-
гии, зоологии, почвоведения и дру-
гих естественных наук. Также мне 
удалось познакомиться со многи-
ми интересными специалистами, 
профессорами и докторами наук. 
Огромным плюсом конференции 

стало то, что она была интернацио-
нальной, благодаря чему мы имели 
возможность послушать иностран-
ных приглашенных гостей, а также 
узнать об исследованиях, которые 
они проводили в своих странах».
   Д. Филиппова, студентка эколо-
гического факультета РУДН: «Эта 
конференция дала возможность уча-
щимся опубликовать научные ста-
тьи, что в будущем поможет нам при 
поступлении в магистратуру. Благо-
даря конференции мы познакоми-
лись с иностранными студентами 
и юными зарубежными учеными. 
Участие в этом мероприятии также 
позволило проверить наши позна-
ния в английском языке, потому что 
мы общались с иностранными сту-
дентами и преподавателями». 

Что запомнилось
 
    Посол Гватемалы Менесес Коро-
надо в своем выступлении отметил 
важность объединения стран в ре-
шении общих проблем. Он принес 
соболезнования россиянам от лица 
своего правительства в связи с кру-
шением А321 над Синаем, а также 
выразил надежду на дальнейшее со-
трудничество Гватемалы и России 
не только в политической, но и в на-
учной сфере.

       В заключении
  
   Папа Франциск в своей речи на Ге-
нассамблее ООН заявил, что «война 
есть отрицание всех прав, это дра-
матическая агрессия, агрессия про-
тив окружающей среды». Человек и 
природа – это уникальное единство, 
которое надо сохранять, защищать и 
всячески укреплять.  Именно поэто-
му нам нужно стремиться строить 
мир без войны и разрабатывать со-
вместные стратегии по защите пла-
неты Земля.

Общение со спикерами в форме «вопрос-ответ»
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Владимир Михайлович Филиппов и Анатолий Викторов, 
директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам 

человека

брались представители Минобрнауки 
РФ, МИД РФ, Россотрудничества, Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Федерального 
агентства по делам СНГ, Национально-
го антитеррористического комитета, а 
также ректоры российских вузов. 

О масштабности и важности меро-
приятия говорило количество присут-
ствующих, а также профессиональный 
уровень спикеров и гостей семинара. 
Всего зарегистрировались более 600 
участников. В зале находились пред-
ставители более 280 вузов России.

Русский язык - не только 
российское наследие

На протяжении долгих лет русский 
язык оставался главным средством 
межнационального общения на постсо-
ветском пространстве. Сегодня в странах 
СНГ происходит заметное ослабление 
позиций русского языка. Ежегодно ко-
личество русскоговорящих уменьшается 
на 2,5 млн человек. Это связано с рядом 
причин: снижение доли этнических 
русских, ранее проживающих на тер-
ритории бывшего Советского Союза; 
увеличение уровня образовательных 
стандартов по изучению иностранных 
языков, выстраивание национально-
титульной государственности в странах 
СНГ и прочее.

Предисловие

Проблема свертывания позиций 
русского языка вызывает обоснован-
ную тревогу у руководства России и 
ее партнеров по СНГ.  Есть прогнозы, 
согласно которым в ближайшие 10 лет 
число не владеющих русским языком 
превзойдет количество людей, активно 
или пассивно им владеющих. В перспек-
тиве такая негативная тенденция может 
стать губительной для интеграционного 
образования между Россией и СНГ.

Какие меры предпринимает Рос-
сия, чтобы решить данную проблему? 
Какова роль образовательных услуг и 
международного сотрудничества вузов 
в условиях сложившейся ситуации? 
Почему консолидация факторов между-
народного сотрудничества может стать 
эффективным инструментом для по-
вышения качества образовательной и 
научной дипломатии?

Собственно, о чем речь?

Этот и многие другие вопросы были 
затронуты в рамках семинара-сове-
щания научной общественности по 
проблемам международного научно-
технического и образовательного со-
трудничества, который состоялся с 1 по 
3 декабря на площадке РУДН. 

В актовом зале Университета со-

В Университете состоялся семинар-совещание научной общественности по актуальным 
проблемам международного гуманитарного сотрудничества в сфере образования, экспорта 
образовательных услуг российских вузов, популяризации русского языка.

Преодоление «образовательного разрыва»

По словам Вениамина Каганова, 
заместителя Министра образования 
и науки РФ, сокращение позиций 
русского языка пополняет ряд про-
блем по гуманитарному сотрудниче-
ству, куда входит сфера образования. 
На глобальном уровне существует 
огромная языковая и кадровая 
конкуренция. На фоне свободного 
перемещения капиталов, товаров, 
услуг и кадров появляются новые 
образовательные и научно-инно-
вационные пространства, которые 
зачастую «переманивают» талант-
ливую молодежь на Запад, предлагая 
наиболее выгодные условия для 
развития человеческого потенциа-
ла. Все это влияет на формирование 
отношения к России в мировом 
сообществе, а также на укрепление 
и расширение российского присут-
ствия на международной арене.  По 
словам Вениамина Каганова, для 
решения этих взаимосвязанных про-
блем российская научная обществен-
ность должна сконцентрироваться на 
целях международного сотрудниче-
ства. Только активно включившись 
в работу, Россия сможет преодолеть 
«образовательный разрыв», а также 
остановить сокращение количества 
говорящих на русском языке.

Международная 
деятельность вузов

Нельзя недооценивать роль об-
разовательных услуг и междуна-
родного сотрудничества вузов в 
продвижении русского языка за ру-
бежом.  В настоящее время научная 
общественность России стремится 
реализовать следующие положения 
в сфере образовательного сотруд-
ничества: выявление талантливой 
молодежи, привлечение выдаю-
щихся ученых, повышение качества 
образования через партнерство с 
мировыми лидерами.

 «Россия – одна из ведущих стран, 
принимающих иностранных граж-
дан для получения образования. За 
2013-2014 год в Россию приехало 
более 156 тысяч человек. Из них 13% 
выбрали специальность или курсы, 
связанные с изучением русского 
языка»,– подчеркнул Вениамин 
Каганов.

              Образование

Продолжение на  странице       5
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Заместитель министра образования и науки
 Российской Федерации Вениамин Каганов

нии брифинговых 
центров при вузах. 
Основная цель – 
научить студентов 
достойно представ-
лять свой вуз и Рос-
сию на различных 
мероприятиях за 
рубежом. «Приез-
жая в другую стра-
ну, ребята должны 
высказываться в 
поддержку россий-
ского государства», 
– подчеркнул Сер-
гей Поспелов.

Что уже 
сделано?

В начале но-
ября 2015 года 
в России была 
утверждена Кон-
цепция государственной поддержки и 
продвижения русского языка за рубежом. 
Этот документ показывает необходимость 
распространения русского языка, как 
важнейшего показателя авторитета го-
сударства и его влияния в мире. В таких 
условиях русский язык становится одним 
из основных инструментов для про-
движения и реализации стратегических 
внешнеполитических интересов России.

«За рубежом существует 36 филиалов 
российских вузов, славянские универ-
ситеты в Таджикистане, Кыргызстане, 
Армении, Беларуси. В странах СНГ дей-
ствуют русскоязычные школы, в которых 
обучается более 5 тысяч учеников. В 
ближайшее время должен быть построен 

Российско-Китай-
ский университет, 
а также сетевые 
университеты в 
рамках БРИКС и 
ЕАЭС», – отметил 
Вениамин Кага-
нов.

    «Время учиться 
в России!»

Так называ-
ется Олимпиада 
для выпускников 
старшей школы 
иностранных го-
сударств, которая 
проводится под 
эгидой Россотруд-
ничества и при 
поддержке Ми-

нобрнауки России. Совместные комиссии 
зарубежных стран с Россотрудничеством 
отбирают лучших выпускников и пригла-
шают их учиться в лучших вузах России, 
в том числе за счет средств федерального 

бюджета.
Также существует фонд «Русский 

мир», который всячески поддержи-
вает экспорт российских образова-
тельных услуг в другие страны, а 
также осуществляет популяризацию 
русского языка и культуры через со-
трудничество с российскими диаспо-
рами и организациями за рубежом. 
Например, благодаря деятельности 
фонда постепенно формируется 
общее научное пространство между 
Россией и странами БРИКС.

На семинаре-совещании отме-
тили необходимость проведения 
Московских международных салонов 
образования, объединяющих всех 
участников образовательного про-
цесса – от педагогов до руководи-
телей вузов. Это хорошая площадка 
для обмена опытом и налаживания 
деловых связей с международными 
партнерами.

Послесловие

За три дня семинара-совещания 
научная общественность России 
обсудила множество актуальных 
вопросов для развития междуна-
родного и научно-технического со-
трудничества. Цель мероприятия 
была достигнута: подробный анализ 
проблем позволил участникам кон-
структивно подойти к поиску новых 
решений и идей. Признание рос-
сийского образования за рубежом, 
повышении его конкурентоспособ-
ности, реализация совместных об-
разовательных программ – вот что 
должно способствовать укреплению 
политических и культурных позиций 
на международной арене.

Татьяна Мысова

Гуманитарное 
сотрудничество как
способ консолидации

Заместитель Министра образо-
вания и науки РФ также отметил 
важность консолидации факторов 
международного гуманитарного со-
трудничества. Работа атташе по науке и 
технике при посольствах, деятельность 
международных ассоциаций, участие в 
международных движениях – это наи-
более эффективные инструменты для 
повышения качества образовательной 
и научной дипломатии. А продвижение 
позитивного образа России за рубе-
жом, использование «мягкой силы» 
во внешней политике, равноправное 
гуманитарное сотрудничество – это 
опорные точки для международного 
научно-технического и образователь-
ного сотрудничества. 

«Гуманитарное сотрудничество, ко-
торое основано на верховенстве между-
народного права, является важнейшей 
составляющей внешней политики 
России. Главное в международных от-
ношениях – уважение друг к другу. И 
несмотря на сложную политическую 
обстановку, гуманитарное сотрудни-
чество остается одним из немногих, но 
реальных наполнителей межгосудар-
ственных отношений», – подчеркнул 
Сергей Кравцов, директор Департамен-
та по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека МИД РФ.

Не могла остаться не отмеченной 

роль молодежи в международных про-
цессах образовательной и научной ин-
теграции. Сергей Поспелов, руководи-
тель Федерального агентства по делам 
молодежи, предложил идею о созда-

Продолжение. 
Начало на  странице                     4
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Ректор

Несмолкаемый шум от разговоров в зале резко затих, 
как только зазвучали фанфары и на сцене появились 
гости. Приветственное слово было предоставлено Рек-
тору Российского университета дружбы народов Вла-
димиру Михайловичу Филиппову. «Это замечательная 
традиция!»  – начал свою приветственную речь Вла-
димир Михайлович и отметил, как необходимы Уни-
верситету «внимание и поддержка лучших студентов».

Статистика

В настоящее время в РУДН обучается 31 «восьмисе-
местровых» отличников и всего 8 «десятисеместровых». 
Это два человека на тысячу студентов Университета. 

Дружба народов

Приятным дополнением к празднику стало вру-
чение Университету Ордена Дружбы «За лучшие 
успехи в деле образования и подготовки кадров 
для Вьетнама». Эту награду Ректору РУДН вручил 
чрезвычайный и полномочный Посол Социали-
стической Республики Вьетнам в РФ Нгуен Хунг.

«Детский доктор мира»

Леонид Рошаль, советский и российский педиатр и 
хирург, директор Научно-исследовательского инсти-
тута неотложной детской хирургии и травматологии, 
рассказал о том, что в его понимании означает «дружба 
народов». Он отметил, что интернациональность явля-
ется главной отличительной чертой РУДН. Она позво-

В РУДН прошел юбилейный XL Слет отличников учебы. В актовом зале главно-
го корпуса собрались не только отличники, но и ребята, которые достойно про-
явили себя в научно-исследовательской, культурно-массовой и общественной 
деятельности РУДН. Почетными гостями Слета стали «детский доктор мира» 
Леонид Рошаль и российский космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

ляет готовить специалистов, которые умеют 
общаться в контексте различных культур и 
языков, религий и национальностей. «Дух 
дружбы народов важен для выпускников, но 
быть проводником дружбы не так просто». 
Леонид Михайлович выразил свое убежде-
ние в том, что в настоящее время, в период 
политической нестабильности в мире, очень 
важно, чтобы люди умели «быть выше» рели-
гиозных и национальных барьеров и умели 
находить точки соприкосновения. «Отлич-
ная» учеба – это хорошо, но если человек не 
умеет чувствовать боль своего ближнего, то 
такому специалисту нет места в медицине».

 
       Из космоса

Еще одним запоминающимся моментом 
мероприятия стало выступление космонавта 
Александра Мисуркина, который пробыл в 

космосе около 6 месяцев. В его карьере уже значат-
ся три выхода в открытый космос общей продол-
жительностью 20 часов и 2 минуты. В понимании 
Александра Александровича, «отличник» – «это 
человек, который точно знает, чего хочет от жизни, и 

стремится быть профессионалом в своем деле». Затем 
космонавт поблагодарил профессорско-преподава-
тельский состав РУДН за то, что в его стенах ведется 
активная подготовка космонавтов на русском и ан-
глийском языках. Также он вручил Ректору сувениры 

Самые-самые

Алсмади Ясин Мохаммад и его новое авто

Леонид Рошаль  и Владимир Михайлович Филиппов

           Студенческая жизнь

Продолжение на  странице       7
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   Обращайтесь к нам!
   Консультационные центры - адреса и время про  
ведения консультаций:
   - Префектура ЮЗАО (Севастопольский проспект,  
д.28, корп.4) 
  Понедельник, среда, четверг – 17.00-19.00;
  - Российская государственная детская библиотека   
(Калужская площадь д.1, комн. 315, м. Октябрь-
ская)
   Четверг – 17.00-19.00.

Юрист, в совершенстве знающий 
теорию – хорошо, но юрист, прекрас-
но ориентирующийся и в теории, и в 
практике – просто замечательно! Мало 
только знать законодательство, нужно 
еще уметь его и правильно  применить.

Многие слышали о Студенче-
ском консультатив-
ном бюро РУДН, 
но далеко не все 
знают, чем же мы 
там все-таки зани-
маемся. Что ж, да-
вайте знакомиться!

Наша органи-
зация оказывает 
бесплатную право-
вую помощь всем 
н у ж д а ю щ и м с я . 
Работа в СКБ является одной из 
форм обучения студентов юриди-
ческого института РУДН. Она по-
зволяет реализовать теоретические 
знания, полученные во время учебы 
в Университете. Правда, заманчиво?

В 2015 году Студенческое кон-
сультативное бюро (юридическая 
клиника) стало участником Програм-
мы развития студенческих обществ, 
финансируемой Министерством об-
разования и науки РФ, что позволи-
ло обновить техническую базу СКБ.

В своей работе Юридическая кли-
ника стремится достигнуть две важ-

нейшие, на наш взгляд, цели. 
Первая из них – защита прав и 
законных интересов жителей 
города Москвы и Московской 
области. СКБ оказывает бес-
платную правовую помощь 
всем нуждающимся. Вторая 
цель нашей деятельности 
заключается в правовом про-
свещении граждан. Ведь, как 
ни грустно это звучит, но 
правовая культура граждан в 
нашей стране до сих пор весь-
ма невысока и, безусловно, 
населению требуется правовая 
помощь. Особенно нуждаются 
в помощи те люди, которым 
просто некуда больше идти. 
Это, например, пенсионеры, 

одинокие инвалиды, многодетные ма-
тери, –  то есть, люди, которые нужда-
ются в социальной защите. За многие 
годы функционирования СКБ у нас 
было много благодарных клиентов: 
мы даже обзавелись постоянными по-
сетителями, которые приходят к нам 

из года в год!
Да, бесплат-

ные консуль-
тации – это хо-
рошо, клиенты 
будут всегда. А 
какая польза от 
этого студен-
там? Что может 
им дать Студен-
ческое консуль-
тативное бюро? 

Прежде всего, опыт. Студенты учатся 
применять нормы материального 
права к конкретным обстоятельствам. 
Они решают проблемы клиентов, 
относящиеся к различным отраслям 
права: гражданскому, трудовому, на-
логовому, жилищному, семейному, 
наследственному. Получают опыт в 
составлении различного рода юри-
дических документов: исков, претен-
зий, жалоб. Также они приобретут 
огромный опыт общения с людьми.

СКБ – кузница добрых юридических дел

О. Протопопова, Н. БадаеваТатьяна Мысова, 
Юлия Ускова

Каждый студент юридического института не раз задумы-
вался о том, как же он сможет устроиться на хорошую рабо-
ту по окончании своего обучения, если за его плечами кла-
дезь только теоретических знаний, а вот практики – ноль. 
Ведь работодатель ценит и то и другое одинаково!

– символику РУДН, которая была 
на борту космического корабля. 
Подарки имеют почтовый борто-
вой штамп космической станции. 

Достойная награда

После выступления почетных 
гостей началась торжественная 
часть вручения именных стипен-
дий: Президента РФ, Правитель-
ства РФ, имени С.В. Румянцева, 
имени В.Ф. Станиса, а также фон-
да Е. Потанина. Кроме того, были 
отмечены и награждены студенты, 
которые проявили себя в научно-
исследовательской работе и в об-
щественной жизни Университета.

По традиции, главной ин-
тригой Слета стал розыгрыш 
автомобиля «Hyundai Solaris». 
Всего зарегистрировалось 35 
претендентов из 39 возможных.

Победителю должна была 
п о м о ч ь  л и ш ь  у д а ч а  и  в е -
зение.  Для проведения ро-
зыгрыша на сцену был вновь 
приглашен Леонид Рошаль.  

Удача улыбнулась студенту 
медицинского института Алсма-
ди Ясину Мохаммаду Ибрахиму. 
«Прежде всего, я бы хотел сказать 
«спасибо» России и нашему Уни-
верситету за гостеприимство и 
возможность учиться здесь. Я мно-
гому научился в РУДН, ведь это не 
только образование, сертифика-
ты, дипломы и награды.  Это так-
же и знание жизни, людей и друж-
ба со студентами из разных стран 
мира», – отметил Ясин, получая 
ключи от машины из рук Ректора.

Послесловие

Мероприятие завершилось 
яркой концертной программой. 
В этот раз отличники получили 
поздравления от игроков из-
вестных команд КВН РУДН. 

Продолжение. 
Начало на  странице             6
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Алена Суббота

Больше, чем стройотряд
 
   Гаснет свет, звучат фанфары, и в зале появляются 
ребята с флагами разных стран. Знамена Мадага-
скара, Нигерии, Кот-Д’Ивуара и многих других во-
друзили на флагштоки. Впереди всех установлен са-
мый главный, объединяющий все остальные – флаг 
стройотряда «Меридиан 
дружбы». Это объедине-
ние берет свое начало с 
1961 года. В начале 90-х 
движение студенческих 
отрядов пошло на спад, 
но в 1999 году «Мери-
диан дружбы» был воз-
рожден, и сейчас ребята 
уже не могут себе пред-
ставить свою студенче-
скую жизнь без работы 
в стройотряде. В насто-
ящее время в рядах сту-
дентов-трудяг числится 
почти 200 человек из 50 
стран мира. В ближай-
шем будущем Универ-
ситет планирует увеличить объем финансирования 
стройотряда, поэтому «Меридиан дружбы» будет 
готов принять в свои ряды еще больше ребят.

Приветственное слово
 
    В начале мероприятия бойцов стройотряда попри-
ветствовали проректор по хозяйственной деятель-
ности Геннадий Ермолаев и проректор по работе со 
студентами Алек-
сандр Гладуш. Оба 
руководителя по-
здравили ребят с 
окончанием лет-
него трудового се-
местра. Александр 
Гладуш даже по-
делился с гостями 
своими воспоми-
наниями о годах, 
проведенных в 
«Меридиане друж-
бы»: «Кто работал 
в стройотряде, тот 
многое приобрел. 
Когда я был студентом, мы выезжали в стройотря-
ды, чтобы, честно говоря, заработать. Но потом мы 
понимали, что кроме заработка мы получили еще 
множество ценных вещей. Во-первых, мы приоб-
рели навыки, которые нам помогают в жизни и 
сегодня. Во-вторых, испытали незабываемые эмо-
ции, которые до сих пор хранятся в памяти. Стройо-
тряд учит многому: и дружбе, и отношениям между 
людьми, и дисциплине, и правильному распределе-
нию своего времени».

    

«Свой университет – своими руками»

     Награда 
   
   Слет стал очень приятным событием для ребят из 
стройотряда, потому что многие из них получили по-
четные грамоты и подарки за свою плодотворную ра-
боту. Ударников труда наградили медалью «За вклад 
и труд», ответственные студенты, которые помогали 

провести это меропри-
ятие, получили благо-
дарности «За активное 
участие в организации 
Слета ИССО «Меридиан 
дружбы»». Те студенты, 
которые отличились и 
в труде, и в творческой 
деятельности, получи-
ли грамоты «За высо-
кие показатели ремонт-
но-строительных работ 
и активное участие в 
жизни ИССО «Мериди-
ан дружбы». 

Концерт
 
   Студенты из стройотряда показали, что они способны 
и отлично работать, и прекрасно выступать на сцене. 
Гости мероприятия услышали рэп на французском, 
русскую поп-музыку и знакомые всем песни Мусли-
ма Магомаева в исполнении тружеников стройотря-
да. Одним из самых зажигательных выступлений 

стал номер Ра-
миля Гасамо-
ва, студента из 
Красноярского 
университета. 
Он сочинил 
русский текст 
к популярной 
песне «Updown 
funk», который 
получил на-
звание «Это 
все МСО!». 
Всем ребятам 
из Молодеж-

ных студенческих отрядов, в число которых входит 
и «Меридиан дружбы», была уже знакома эта ком-
позиция, поэтому зал уверенно подпевал Рамилю. 
Помимо разноплановых музыкальных номеров, зри-
тели увидели традиционный боливийский танец и 
услышали ритмы барабанов Африки. Все участники 
концерта также получили свои поощрения в виде 
грамоты «За активное участие и поведение Слета 
ИССО «Меридиан дружбы». 

           Студенческая жизнь

Продолжение. Начало на  странице             1
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Оказать поддержку начинающим 
предпринимателям призваны так 
называемые бизнес-инкубаторы.
Это организации, оказывающие со-
действие на ранней стадии путем 
предоставления необходимых пло-
щадей, оборудования, услуг и помощи 
в установлении контактов, а также 
за счет формирования экосистемы 
поддержки предпринимательства.

Недавно ОАО «Российская венчур-
ная компания» и 
консалтинговая 
компания «EY» 
провели исследо-
вание, в котором 
были определены 
факторы успешно-
сти лидирующих 
российских биз-
нес-инкубаторов. 

Жесткий от-
бор резидентов 
оказался одним 
из ключевых фак-
торов.  По дан-
ным отчета «EY»: 
«Проблемы и ре-
шения: бизнес-ин-
кубаторы и тех-
нопарки России» 
показатель выжи-
ваемости резиден-
тов инкубаторов 
составил порядка 
86%. Для сравне-
ния: в Европе аналогичный показа-
тель составляет 93%. Оказалось, чем 
большие требования предъявлялись 
изначально к потенциальным рези-
дентам, тем большее их число успеш-
но реализовали свой проект после 
завершения программы инкубации.

Вторым фактором успешности 
бизнес-инкубаторов стало наличие 
квалифицированного экспертного со-
вета и высокая степень вовлеченности 
его членов в процесс развития бизнес-
проектов. Сюда следует отнести и раз-

Бизнес-инкубаторы как круг спасения
В настоящее время темпы развития малого бизнеса в России невелики. 
Несмотря на то, что бывалые и успешные предприниматели утверждают, 
что пора кризиса и перемен – лучший момент для начала своего бизнеса, 
молодые специалисты (по большей части, вчерашние выпускники вузов) 
неохотно решаются на столь рискованный шаг, предпочитая работе «на 
себя» работу по найму.

работку критериев отбора проектов, и 
проведение самой процедуры отбора, 
и решение стратегических и такти-
ческих задач бизнес-инкубатора.

И, наконец, последним признаком 
успешности бизнес-инкубатора явля-
ется спектр услуг, предоставляемых 
резидентам. Проблема большинства 
российских бизнес-инкубаторов в на-
стоящее время заключается в том, что 
они, по словам Евгения Кузнецова, 

директора департамента развития 
и коммуникаций ОАО «Российская 
венчурная компания», воспринима-
ются исключительно как офисное 
помещение. Лидеры бизнес-инку-
баторов предоставляют начинаю-
щим предпринимателям менторов 
(наставников), оказывают консуль-
тационные услуги на начальных, а 
часто и на всех этапах реализации 
бизнес-проекта, принимают актив-
ное участие в развитии команды и 

создании прототипов продуктов.
Все эти факторы были учтены 

при создании бизнес-инкубатора 
«Формула Роста», который с не-
давних пор сотрудничает с Финан-
совым университетом, а с сентября 
начинает активную работу со все-
ми желающими реализовать соб-
ственные идеи и создать бизнес.

Бизнес-инкубатор «Форму-
ла Роста» явля-

ется независи-
мой площадкой 
по поддержке 
молодых пред-
принимателей, 
сотрудничаю -
щей с ведущими 
российскими ву-
зами. Опытная 
команда экспер-
тов с энтузиаз-
мом поддержит 
перспективные 
проекты даже 
на самой ранней 
стадии их ста-
новления в виде 
посевных инве-
стиций на вы-
годных условиях 
для начинающих 
предпринима-
телей. Помимо 
финансирова-
ния резиденты 

инкубатора получат широкую сеть 
контактов с инвесторами и пар-
тнерами, а также менторскую под-
держку и консультации по мере 
разработки их бизнес-проекта. 

Если вы амбициозны, кре-
ативны и целеустремлены, 
мы ждем вас  в  бизнес-ин -
кубаторе «Формула Роста»!  

Наш корр.
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Спартакиаду провели в стенах Физкультурно-
оздоровительного комплекса, где собрались 13 ко-
манд-участниц. На открытии турнира присутствовал 
Владимир Шулятьев, заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта РУДН, который произнес 
напутственные слова и пожелал всем командам удачи.

Спартакиада проходила в течение двух дней: в пер-
вый день было организовано семь туров между коман-
дами факультетов, во второй день – шесть туров. Все 
участники команды играли друг с другом в порядке, 
определяемом таблицами очередности игры. Каждый 
из спортсменов был решительно настроен на победу.

В результате почетное первое место заняла ко-
манда факультета гумани-
тарных и социальных наук. 
Второе место присудили 
Институту мировой эконо-
мики и бизнеса, а третье 
– медицинскому институту.

Капитан команды фа-
культета гуманитарных и 
социальных наук Мария 
Синцова поделилась своими 
впечатлениями и эмоциями 
от Спартакиады: «Спортив-
ные мероприятия всегда по-
лезны для молодых людей. 
Я занимаюсь профессио-
нально настольным тенни-
сом десять лет, и каждый 

раз мне интересно побороться с другими спортсме-
нами. В этом году все команды были очень сильные, 
и я очень рада, что нам удалось одержать победу».

Игрок команды юридического института Ни-
кита Урбанович: «Это мои первые соревнова-
ния по настольному теннису. В него меня на-
учил играть папа. Сейчас мне представилась 
возможность принять участие в Спартакиаде, и я 
решил не упускать этот шанс, чему теперь очень 
рад. Впечатления остались только положительные».

Настольные мастера
16 и 18 ноября в рамках 54-й Спартакиа-
ды Университета, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
состоялось первенство РУДН между фа-
культетами по настольному теннису.

За последние два века игра в шахматы при-
обрела огромную популярность. Она вошла в 
число пяти основных видов спорта Всемирных 
интеллектуальных игр.  С XIX века стали система-
тически проводиться шахматные турниры, в том 
числе и между студентами разных университетов.  

В ноябре этого года Московские спортивные 
студенческие игры проводились в РУДН. В течение 
пяти дней в Интерклубе и научной библиотеке со-
стоялись турниры среди восьми командам из раз-
личных университетов: РУДН, НИУ ВШЭ, МГУ, 
МИФИ, ФУ, РГУФКСМиТ, РГСУ, МФТИ. Все игроки 
в каждой команде – опытные шахматисты облада-
ющие высоким уровнем спортивного мастерства, 
поэтому соревнования проходили на профессио-
нальном уровне и в доброжелательной атмосфере.

П о  и т о г а м 
турниров, почет-
ное первое место 
заняла команда 
М Г У .  К о м а н -
де РУДН при -
судили 6 место.

Своими впе-
ч а т л е н и я м и  о 
прошедших со-
ревнованиях по-
делился Никита 
Сафонов, капитан 
сборной РУДН: 
«Как и подоба-
ет турнирам вы-
сокого уровня, 
когда соперники 

примерно равны по классу, соревнования проходи-
ли в напряженной борьбе. Конечно, были наиболее 
сильные команды, однако даже те спортсмены, 
которые немного не поспевают в своих профессио-
нальных навыках за лидерами, создавали массу пре-
пятствий фаворитам игры и выигрывали очки».

Интеллектуальные игры
В ноябре в стенах РУДН в рамках XXVIII 
Московских спортивных студенческих 
игр прошли соревнования по шахматам.

                   Спорт

Никита Сафонов

Страницу подготовила 
Карина Щербакова

Мария Синцова
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Заслуги профессора

В должности заведующего кафедрой 
анатомии человека РУДН профессор 
В.И. Козлов работает почти 20 лет (с 
1996 года). За это время ему удалось 
значительно усовершенствовать пре-
подавание своей дисциплины в со-
ответствии с задачами современной 
высшей школы. Под его руководством 
на кафедре проводится работа по фор-
мированию качественно новой инфор-
мационно-обучающей среды: созданы 
современные учебные программы и 
новые учебные пособия по различным 
разделам анатомии; используется 
балльно-рейтинговая система оценки 
знаний студентов; внедрены муль-
тимедийные средства, повышающие 
наглядность обучения; развиваются 
интерактивные формы преподавания.  

Новые технологии

Технологии виртуального анатоми-
ческого препарирования «Anatomage» 
(США) и виртуальный анатомический 
атлас компании «Артекса» (Россия), в 
создании которых принимал участие 
профессор В.И. Козлов, позволяют 
виртуально производить вскрытие тела 
человека и дают возможность студенту 
ощутить себя врачом, находящимся 
рядом с пациентом. Разработаны и 
внедрены в учебный процесс 16 новых 
оригинальных учебных пособий, в том 
числе «Анатомия человека» (2002), 
«Анатомия нервной системы» (2003), 
«Анатомия ротовой полости и зубов» 
(2006), «Анатомия сердечно-сосудистой 
системы» (2011), «Анатомия скелета» 
(2014), «Анатомия соединений» (2014) 
и др., которые были неоднократно 
переизданы и широко используются 
для преподавания в вузах России. 

Учебный процесс

Лекции профессора В.И. Козлова, 
которые он читает студентам-меди-
кам всех специальностей, являются 
образцом профессиональной ком-
петенции и с огромным интересом 
воспринимаются молодежью. О вос-
требованности представленного в них 
материала можно судить по коли-
честву посещений странички про-
фессора на учебном портале РУДН.

Юбилей ученого и учителя (к  75-летию профессора Валентина Ивановича Козлова)
13 декабря исполнилось 75 лет со дня рождения заведующего кафедрой анатомии человека 
медицинского института, Заслуженного деятеля науки РФ профессора Валентина Ивановича 
Козлова. Человека, который всю свою жизнь служил науке и стремился передать свои знания 
новому поколению. Человека с молодой душой и неиссякаемой энергией, позволяющей актив-
но работать, планировать новые достижения и с успехом их реализовывать.

Исследования

Валентин Иванович, ведя активную 
преподавательскую работу, никогда не 
оставлял научно-исследовательскую 
деятельность.  Он является ученым с 
мировым именем в области исследова-
ний системы микроциркуляции крови 
и по праву считается пионером среди 
анатомов. Профессор открыл новый 
раздел морфологии – микроциркуля-
цию в скелетных мышцах. Это открытие 
играет важную роль не только в рас-
крытии патофизиологических меха-
низмов развития многих заболеваний, 
но и крайне необходимо для их диа-
гностики, особенно на ранних стадиях. 

Обобщая свои многолетние исследо-
вания и деятельность своих учеников, 
В.И. Козлов за последние несколько 
лет подготовил такие фундаментальные 
монографии, как «Микроциркуляция 
в тканях десны» (2007), «Развитие 
системы микроциркуляции» (2012), 
«Капилляроскопия в клинической 
практике» (2015). В этих работах, а 
также в более чем 500 статьях, опу-
бликованных им в нашей стране и 
за рубежом, разработана концепция 
гистофизиологической микросистемы 
как структурной основы трофических 
отношений в тканевых регионах, что 
является существенным теоретическим 
вкладом в развитие представлений 
о функциональном элементе органа. 

Деятельность кафедры

На кафедре в течение многих лет 
проводятся исследования системы ми-
кроциркуляции при различных воз-
действиях. Среди наиболее заметных 
НИР кафедры: изучение динамики 
микроциркуляции крови при примене-
нии крема-бальзама для тела, геля для 
ног и таблеток «Капилар» (2003-2007); 
разработка новой медицинской техно-
логии на основе применения лазерной 
диагностики состояния крови (2011-2014).

Часть исследований выполнялась в 
рамках научной программы «Универ-
ситеты России», часть – по договорам 
с организациями, например, с заводом 
по производству лекарственных препа-
ратов «Диод» и  предприятием по про-
изводству медицинского оборудования 
«Лазма». В этих исследованиях активное 
участие принимают студенты, которые 
получают бесценный опыт работы на 
новейших приборах, широко применя-
емых в учреждениях здравоохранения, 
учатся собирать, анализировать и обоб-
щать клинические данные, а также уча-
ствуют в работе научных конференций.

 
Пример для подражания

Большое внимание профессор В.И. 
Козлов уделяет подготовке кадров выс-
шей квалификации. Под его руковод-
ством в РУДН выполнено и защищено 
4 докторских и 11 кандидатских диссер-
таций (всего – больше 50). Длительное 
время он возглавлял кафедру лазерной 
медицины на ФПКМР РУДН, где совер-
шенствовались десятки специалистов. 
Много раз профессор В.И. Козлов до-
стойно представлял российскую науку 
за рубежом – в Чехословакии, Венгрии, 
Бельгии, Японии, Германии, Италии, 
Франции, США, Китае. Также им органи-
зованы и проведены I Международный 
конгресс «Лазеры и здоровье» (1997); I 
и II Международные конференции по 
микроциркуляции и гемореологии, (1997, 
1999); I, II, III и IV Всероссийские научные 
конференции «Микроциркуляция в кли-
нической практике» (2004, 2006, 2008, 
2012), которые способствовали развитию 
и обобщению опыта в изучении проблем 
микроциркуляции и лазерной медицины. 

Свой юбилей профессор В.И.Козлов 
встречает в расцвете творческих сил с но-
выми научными и учебно-методическими 
достижениями. Коллеги, сотрудники и уче-
ники сердечно поздравляют его с 75-лети-
ем и желают крепкого здоровья, новых на-
учных успехов и творческих достижений.

Коллектив кафедры

         Поздравляем!
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Медицинской информатики - ассистент (1)
Нормальной физиологии - доцент (0,5)
Общей фармацевтической и биомедицинской технологии - доцент (0,5), 
ассистент (0,5)
Общей химии - ассистент (0,5)
Региональной экономики и географии - доцент (исследователь) (0,25), 
ассистент (1)
Дерматовенерологии ФПК МР - ассистент (2х0,1)
Клинической лабораторной диагностики ФПК МР - ассистент (0,1)
Технологии получения лекарств и организации фармацевтического дела 
ФПК МР - профессор (0,1)
Китайской медицины Института восточной медицины - ассистент (0,05)
Алгологии и реабилитации Института восточной медицины - профессор 
(0,05), ассистент (0,05)
Офтальмологии ФПК МР - профессор (0,05)
Организации космической деятельности ИПТИЭ - доцент (0,1)
Физико-математических методов проектирования сложных технических 
систем ракетно-космической техники ИПТИЭ - профессор (2х0,1)
Сердечно-сосудистой хирургии ФПК МР - зав.кафедрой (0,25), доцент 
(0,05)
Фитотерапии Института восточной медицины - зав.кафедрой (0,05)

В Автошколе РУДН Вам помогут 
стать настоящим и уверенным 
водителем!

Мы ока зыв аем 
широкий спектр ус-
луг по подготовке 
водителей категории 
«B» и совершенство-
ванию навыков прак-
тического вождения 
автомобиля. 

У нас есть: про-
с то рн ые  ауд и то -
рии, компьютерный 

класс, при обучении используются современ-
ные мультимедийные обучающие программы. 
Все преподаватели имеют высокую квали-
фикацию и большой опыт работы в высших 
учебных заведениях автомобильного профиля 
и автошколах.

При организации обучения осуществляется 
индивидуальный подход к каждому слушате-
лю.

Запись на курсы по телефону:
 +7 495 4340212


