
«Я понял одну нехитрую истину. Она 
состоит в том, чтобы делать так назы-
ваемые чудеса своими руками...»
(Александр Грин, «Алые Паруса») 
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«Перспектива» и ее 
возможности
Ровно десять лет назад в 
РУДН была открыта новая 
структура – Межфакуль-
тетский Центр дополни-
тельного профессиональ-
ного образования.

Любой
ценой
Наш аспирант, Альфредо 
Адольфо Торреальба, по-
лучил Орден Дружбы из 
рук Президента России за 
создание цикла передач на 
венесуэльском радио.

Трус не играет 
в лакросс
Что такое лакросс? Ка-
кое отношение он имеет 
к нашему Университету? 
Все это и многое другое в 
материале нашего корре-
спондента.

Читайте в номере: на странице 8 на странице 11 на странице 11
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Кто-то верит в волшебную силу Деда Мо-
роза, а кто-то нет. Но одно совершенно 
очевидно – каждый человек способен сам 
сотворить чудо.

Надо верить в 
чудеса!

Как встретишь - 
так и 
проведешь!
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    Как, например, это делают Деды Морозы РУДН – обыч-
ные студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники, 
которые под Новый год становятся настоящими волшеб-
никами и совершают чудо для детей из детских домов сёл 
Лухтоново и Ляхи. 
    В конце декабря дети во всем мире пишут письма Деду Мо-
розу, Санта Клаусу или другому новогоднему волшебнику, 
который обязательно есть у каждого народа. Только письма 
эти обычно не доходят до адресата, их читают любопытные 
родители. Дети из подшефных детских домов РУДН сёл Лух-
тоново и Ляхи Владимирской области тоже пишут письма 
Деду Морозу, которые приходят в Женский Комитет РУДН. 
В письмах дети рассказывают о своих увлечениях, достиже-
ниях в учебе и спорте, о своих самых заветных желаниях и 
мечтах. А после того, как письма попадают в Женский Ко-
митет, начинает происходить настоящее волшебство, пото-
му что в Дедов Морозов для детей-сирот превращаются чле-
ны нашей большой университетской семьи. Волшебниками 
становятся  целые группы, землячества, отделы, кафедры и 
управления, к ним подключаются родные и близкие, роди-
тели, бабушки и дедушки. С каждым годом желающих взять 
письма детей становится все больше и больше. 
    Уже в пятый раз в канун Нового года Женский Комитет 
преображается в настоящую мастерскую гномов-помощ-
ников Деда Мороза! Здесь студенты упаковывают подарки, 
пишут письма и на каждый сверток клеят фирменную пе-
чать мастерской. Подарков приносят очень много, поэтому, 
чтобы не запутаться,  студенты ведут списки с номерами, 
именами и пожеланиями детей.  Это гарантия исполнения 
абсолютно всех желаний.
    Из года в год ассортимент подарков только растет – ма-
шинка, набор косметики, платье, вертолет на пульте управ-
ления, большой плюшевый заяц с сердечком. Дети в дет-
ских домах активно занимаются спортом, поэтому часто в 
письмах  Деду Морозу они просят мячи, лыжи, коньки. Но 
совсем недавно дети из детского дома села Ляхи начали 
увлекаться игрой на гитаре. В прошлом году только один 
мальчик написал о своем желании иметь гитару, а уже в 
этом году еще три ребенка в письмах написали, что очень 
хотели бы научиться играть. Деды Морозы РУДН исполни-
ли их желания! Теперь в детском доме села Ляхи целый ги-
тарный ансамбль. Вова Понамарёв, один из самых старших 
воспитанников, первым научился играть. С ним мы занима-
лись по «Скайпу». И теперь он  учит остальных мальчишек, 
у которых есть личные гитары от Дедов Морозов.

Надо верить в чудеса!     Первый год, когда акция только начиналась, дети не пи-
сали в письме всё, что они хотят, а только рассказывали о 
том, чем они увлекаются, что любят, чтобы студенты, народ 
небогатый, могли купить то, что им под силу. Но уже пер-
вая акция показала, что желающих купить подарки гораз-
до больше, чем детей в подшефных детских домах. И стало 
понятно, что студенты могут собирать деньги группой или 
целым курсом  и осуществлять самые заоблачные мечты 
детей. Поэтому со второго года было решено – пусть ребе-
нок пишет все, что хочет! 
     Детей нужно учить мечтать. Только человек, который 
умеет мечтать, может чего-то добиться в жизни. Желание 
получить от Деда Мороза что-то такое, чего он никогда в 
жизни не получил бы, не будь у него в друзьях целый Уни-
верситет дружбы народов, может быть, поможет ему в даль-
нейшей жизни не бояться ставить перед собой большие 
цели. Хочется верить, что у ребенка, который умеет меч-
тать, когда-нибудь обязательно все получится.
      Вся подготовка к новогодней поездке начинается за ме-
сяц до отъезда. А в каждом детском доме студенты прово-
дят всего лишь один день. Зато какой! С самого утра под 
ёлку ставятся подарки. И дети в течение всего дня ходят 
вокруг них, восхищенно смотрят и с нетерпением ждут ве-
чера! Но до вечера еще столько всего впереди! Новогоднее 
представление с Дедом Морозом и сказочными героями, 
которое показывают студенты, катание с горки, бег в меш-
ках, хоккей, игра на гитаре, работа в мастерской, кулина-
рия, танцы и даже компьютерные игры. Во всех этих делах 

дети – настоящие профессионалы. И вот наступает самый 
волшебный момент – раздача подарков. Каждый ребенок 
получает подарок прямо из-под ёлки. 
   А грусть прощания, на несколько мгновений сопровожда-
ющая окончание любого праздника, нисколько не омрачи-
ла искреннюю радость.
     
     Спасибо вам, Деды Морозы, за то чудо, которое вы со-
вершили!

«Когда для человека главное – получать дражайший пятак, 
легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пла-
менного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в 
состоянии. Новая душа будет у него, и новая у тебя»... 

 Студенческая жизнь

Продолжение. Начало на  странице             1

Яна Пачковская
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«С самого утра 31-го декабря в любой 
точке нашей необъятной Родины царит 
невероятная суматоха: кто-то спешит в 
магазин за забытым подарком для род-
ственника, что вот-вот приедет с другого 
конца страны, мамы готовят традицион-
ную селёдку под шубой, папы вкручивают 
ножки в столы, дети наряжают ёлки. На 
вокзалах счастливые гости с подарками, 
в детских садах последние праздничные 
утренники, в кафе и ресторанах уютные 
посиделки старых друзей и знакомых. 

Единой картины нет, как нет, на самом 
деле, стереотипа об оливье и «Иронии 
судьбы» — Новый год каждого человека 
уникален. Бесспорно лишь то, что это 
праздник любви и уюта.

Все ждут чуда и поэтому загадывают 
желание, пока бьют часы на старой башне. 
Каждый искренне радуется вместе с близ-
кими и друзьями: мы любим Новый год за 
то, что в суматохе серых будней выпадает 
абсолютно цветной счастливый день. Мы 
забываем обо всех тревогах, сомнениях, 
неудачах,  радостно вешаем гирлянду на 
ёлку, включаем бессмертный советский 
фильм о счастье и любви и только тогда 
чувствуем жизнь».

ИЗРАИЛЬ, или 
«Да будете вы
записаны 
на хороший год»
Арслан Ханукаев, 
факультет 
гуманитарных и 
социальных наук
Уверен, что Новый 

год – это хороший повод, чтобы начать 
все заново. 

«Новый год в Израиле празднуют в 
начале осени, этот день называется Рош 
Ха-Шана, что дословно с иврита перево-
дится как «голова года». Израильтяне 

 У многих народов Новый год не на-
ступает в полночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, или вообще имеет свое название. 
Например, израильский Рош Ха-Шана 
отмечается осенью, в сентябре-октябре. 
Иранский Навруз приходится на 21 марта 
– день весеннего солнцестояния. А жите-
ли загадочной Индии встречают Новый 
год четыре раза: в марте в южных штатах, 
в апреле — в северных, в июле-августе — в 
штате Керале, а в октябре — в западных 
провинциях.

Еще вы удивитесь, если узнаете, что 
в Болгарии перед наступлением нового 
года на несколько минут гасят все огни 
в доме. Для чего? Для новогодних поце-
луев, разумеется, тайных. А вот испанцы 
сопровождают торжественный бой часов 
поеданием винограда: по ягодке на каж-
дый удар. Кенийцы наступление нового 
года ждут у воды: считается, что купание 
в водоеме смоет все старые неудачи и 
проложит дорогу будущим успехам. А на 
Кубе вообще бой часов происходит 11 раз, 
а не 12. Поясню: в социальном государстве 
даже часы отдыхают перед празднова-
нием – все это делается с надеждой на 
то, что следующий год будет лишен из-
матывающей работы и наполнен благо-
словенным отдыхом. Это действительно 
поразительно!

Если вы спросите, откуда я это все 
знаю, то я вам отвечу: это РУДН – Уни-
верситет, в котором учатся представители 
более чем из 150 стран мира. Итак, речь 
пойдет о том, как студенты Университета 
празднуют новый год в своих странах. 

РОССИЯ
Дарья Лошкарева, 
филологический 
факультет.
Считает, что но-

вый год – это кот на 
елке. 

Вы когда-нибудь задавались вопросом празднования Нового года в других странах мира? Ин-
тересно, не правда ли?

Как встретишь – так и проведешь

придерживаются лунно-солнечного 
календаря, поэтому дни не всегда схо-
дятся с григорианским, хотя сезоны 
совпадают. Так, в 2015 году евреи все-
го мира праздновали Рош Ха-Шана 
13-14 сентября, что по еврейскому 
календарю приходится на 5776 год. 
Разница велика, так как в еврейском 
календаре исчисление начинается со 
дня сотворения мира.  

В синагоге традиционно трубят в 
шофар (бараний рог). После молитвы 
все празднуют Рош Ха-Шана в кругу 
семьи. На стол принято подавать 
сладкое, особое внимание уделяется 
яблокам в меду как символу удачного 
года.

Моя семья репатриировала в Из-
раиль из Советского союза, поэтому 
в некотором смысле нам повезло: мы 
празднуем два новых года — первый 
осенью, а второй в ночь на 31 декабря. 
Вечером 31 декабря мама накрывает 
стол, а папа открывает шампанское. 
Однако мы не всегда можем позво-
лить себе праздновать допоздна, так 
как некоторым членам семьи нужно 
утром вставать на работу».

КОЛУМБИЯ,  или   
папа Паскуале
Наталия 
Мартинес,
экономический 
факультет. 
Считает, что 

Новый год – это 
в р е м я  с к а з а т ь 
«да».  

«В Колумбии декабрь – месяц 
праздников. Главные из них – Но-
вый год и Рождество. Конечно, самое 
незабываемое в эти дни – массовый 
новогодний карнавал. Старый год 
разгуливает в толпе на ходулях и 
смешит народ – рассказывает смеш-
ные истории, проделывает фокусы и 
акробатические трюки. Дед Мороз 
называется папой Паскуале. Он да-
рит подарки детям, поздравляет их 
и говорит много добрых пожеланий. 

Но для нашей семьи основным 
праздником является Рождество. 
Мы готовимся к нему, начиная с 16 
декабря (это дата праздника «Нове-
на»). Каждый вечер моя семья со-
бирается вокруг елки: поет, кушает 
всякие сладости, пьет вино. Также в 
предрождественские дни все играют 
в «агиналдос». Это набор различных 
игр, при выигрыше в которых можно 
получить подарок.  Например, игра 
«да или нет». Один человек выбирает 
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              С Новым годом!

слово «да», другой – выбирает «нет».  
И весь остаток дней до Рождества они 
имеют право отвечать только этими 
словами. В итоге тот, кто больше всего 
нарушает это правило, обязан сделать 
подарок другому игроку. 

К Рождеству мы ставим наряженную 
елку. Празднично украшаем дом, после 
чего собираемся гулять и смотреть, кто 
из соседей лучше всего подготовился к 
празднику.

24 декабря вся семья собирается вме-
сте в одном доме. Все приносят подарки 
и начинают готовить разные блюда и де-
серты. Ближе к 12 часам семья молится. 
После этого наступает долгожданный 
момент раскрывания подарков. Детям 
разрешается играть, пока они не уста-
нут».  

КИТАЙ, или 
Праздник Весны 
с красными 
фонарями
Чжу Сяотун, 
филологический 
факультет.
Уверена в том, что Новый год – это 

радостный семейный праздник, надеж-
да на лучшее. 

«Дата проведения Нового года, или 
Праздника весны, варьируется с 21 янва-
ря по 21 февраля. Как и во многих других 
странах, Новый год в Китае является 
семейным праздником. Как бы далеко 
не находились места работы и учебы от 
дома, китайцы всегда стараются вер-
нуться домой. В связи с этим к Новому 
году у нас очень трудно купить билеты 
на поезд и самолет. Даже появилось 
специальное выражение – «чунь юнь», 
которое означает ажиотаж вокруг биле-
тов на общественный транспорт.

К Новому году мы обычно накле-
иваем парные надписи возле двери 
своей квартиры, на которых написаны 
приятные слова или пожелания на весь 
грядущий год. Фон такого украшения 
всегда красный, потому что для нас это 
цвет праздника и счастья. По той же 
причине в квартирах на балконе вешаем 
большие красные фонари. 

Новогодняя ночь называется у нас 
«Чуси». В эту ночь по телевизору можно 
посмотреть специальные программы-
вечеринки. Кроме того, в эту ночь нужно 
обязательно съесть пельмени. Это куша-
нье бывает с различными начинками. 
Иногда в начинки добавляют монетки, 
и если кому-то попадется пельмень с 
монеткой, то у него в следующий год 
будет удача и счастье. В период Ново-
го года еще пускают хлопушки и яркие 
фейерверки. 

Моя семья обычно празднует Новый 
год дома у дедушки с бабушкой. Мы 
всегда вместе готовим пельмени, смо-
трим программы, разговариваем о своих 
планах на следующий год».

ИТАЛИЯ, или
старые вещи в 
окно!
Марио 
Де Мартино, 
факультет 
гуманитарных 
и социальных 
наук
Верит в то, что Новый год – это 

новая жизнь, или, как говорят ита-
льянцы, «Anno nuovo, vita nuova». 

«В новогоднюю ночь все итальянцы 
нацелены на веселье и, как правило, 
проводят ее в хорошем ресторане или 
ночном клубе в шумной компании дру-
зей. Некоторые все же решают остаться 
дома и встретить праздник в кругу близ-
ких и друзей.

На новогоднем столе в обязательном 
порядке присутствуют орехи, чечевица 
и виноград, так как они считаются сим-
волами долголетия, здоровья и благо-
получия. Считается, что чем больше 
чечевицы съешь, тем богаче будешь.

Итальянцы также любят праздно-
вать Новый год на улицах, где прово-
дятся концерты, театрализованные 
представления, пиротехнические шоу и 
многое другое.

У нас есть много новогодних тради-
ций, и некоторые из них интересны и не-
обычны для иностранцев. Самой извест-
ной считается традиция освобождения 
от всего старого. Так, в новогоднюю ночь 
мы выбрасываем из окон своих домов 
старые вещи. Причем выброшенными 
оказываются не только вещи из ненуж-
ного бабушкиного чемодана, но и вполне 
новая техника, мебель, электрические 
приборы и прочая домашняя утварь. 
Считается, что на место старых вещей 
обязательно придут новые. Поэтому в 
новогоднюю ночь лучше парковать ма-
шину в гараже и быть осторожным при 
прогулке по улице!

Другой интересный момент связан с 
красным цветом. Итальянцы полагают, 

что красный цвет непременно дол-
жен принести удачу. Поэтому они с 
удовольствием в него наряжаются. 
Это может быть красный костюм, 
платье, брюки, или даже нижнее бе-
лье, которым просто пестрят витрины 
магазинов.

Моя семья отмечает Новый год 
дома. Раньше, когда я был ребенком, я 
всегда праздновал в кругу родных. По 
итальянской традиции мы готовили 
много вкусных блюд, разговаривали, 
играли в томболу – лото и смотрели 
телевизор. В последние годы почти 
всегда отмечаю Новый год с друзья-
ми. Мы сами готовим ужин, кушаем, 
а затем гуляем по улицам и ходим в 
бары».

МАЛИ, или
праздник 
Кванзу
Сако Бекай, 
филологиче-
ский 
факультет
С ч и т а е т , 

что Новый год 
– время подарков. 

«Кванзу – всеобщий африканский 
праздник Нового года, который был 
основан борцом за права афроаме-
риканцев Мауланом Каренгой. Он 
отмечается с 26 декабря по 1 января. 
В Мали, а также в других странах За-
падной Африки, Новый год обычно 
встречается в кругу семьи. Если семья 
относит себя к какой-либо религии, 
то они собираются, читают молитву 
и начинают праздничное застолье. 
По традиции, в Мали в канун Ново-
го года молодые люди собираются 
вместе и в большом составе отмечают 
праздничные дни. Молодые семейные 
пары и влюбленные должны провести 
эти дни со своей половинкой: сходить 
потанцевать, покушать, подарить друг 
другу подарки».   
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СЕРБИЯ, или 
подарок от 
Божича Баты
Тица Любица,
инженерный 
факультет
Верит в то, что 

Новый год – время 
чудес и новых надежд.

«В Сербии Новый год в ночь с 31 
декабря на 1 января стали отмечать 
лишь в прошлом веке, а официальный 
статус он получил только после Второй 
мировой войны. Главным праздником 
до этого было православное Рождество.

Нельзя сказать, что Новый год в 
Сербии такой же семейный праздник, 
как и в России. Роль самого главного 
семейного праздника по-прежнему при-
надлежит православному Рождеству. На 
Новый год сербы обычно танцуют под 
музыку, взрывают хлопушки с конфет-
ти, вкусно кушают.

Города в Сербии красиво украша-
ются к празднику: сначала витрины 
больших магазинов в центре города, а 
затем и его улицы. 

В новогоднюю ночь на телевидении 
показывают концерты и поздравления 
известных деятелей культуры и науки 
Сербии. 

На новогоднем столе из традици-
онных блюд всегда сарма (аналог рус-
ских голубцов); пребранац – блюдо из 
фасоли; печеный на вертеле поросенок 
и различные виды мяса; сухофрукты; 
разные десерты. Главный алкогольный 
напиток – ракия.   

Современное празднование Нового 
года в Сербии не обходится без Деда 
Мраза (деда Мороза) и Снегулице (Сне-
гурочки), популярность которых стала 
возрастать с середины прошлого века. 
Но традиционным сербским героем 
этого праздника считается Божич Бата 
(серб. Божић Бата), который приносит 
подарки детям.

В моем детстве наша семья широко 
отмечала Новый год дома. К нам при-
ходило много гостей, или мы ездили в 
гости к друзьям». 

ПАЛЕСТИНА, или с Днем 
Мухаррама!
Абдалла 
Альаззази, 
филологиче-
ский факультет
У в е р е н ,  ч т о 

Новый год – время 
волшебства. 

«Мухаррам яв-
ляется священным 
месяцем в мусуль-
манском календаре Хиджре. Первый 
день этого месяца является началом 
нового года. Каждый мусульманин 
старается прожить этот месяц красиво 
и без конфликтов. Поэтому поздрави-
тельный марафон длится практически 
целый месяц. Новый год традиционно 
принято отмечать дома: с шашлыками, 
салатами и алкоголем. Но многие, осо-
бенно молодежь, в последнее время все 
чаще отмечают праздник в ресторанах 
с друзьями. После полуночи на улицах 

городов можно увидеть прогуливающи-
еся семьи, танцующую молодежь на пло-
щадях. Музыка, салюты, поздравления. 
Во многих христианских деревнях до 
сих пор сохранился древний языческий 
обычай: в новогоднюю ночь парни вы-
ходят на улицу, делают чучело из старой 
одежды и сжигают его. Считается, что 
вместе с ним сгорает все злое, что было 
в ушедшем году. Они верят в то, что 
грядущий год будет чистым и добрым. 

ГРУЗИЯ, или
в ожидании «Меквле»
Виктория 
Гветадзе,
экономический 
факультет
Уверена, что 

Новый год – празд-
ник чудес, кото-
р ы й  ж д у т  н е 
только дети, но и 
взрослые.  

«На Новый год 
в Грузии не только наряжают елку, на-
крывают стол и закупают шампанское. 
Обязательный атрибут праздников 
– ветка орехового дерева, украшенная 
белоснежной стружкой. Называется это 
украшение «чичилаки».  

Отдельно к новогоднему празднику 
в Грузии готовится «табла» – особый 
поднос, на котором красиво расставле-
ны розетки и блюдца с медом, козина-
ками, чурчхелой, орехами, фруктами, 
хлебом домашней выпечки, восковыми 
свечами.

Первый тост глава семьи по тра-
диции поднимает за уходящий год, 
второй – за наступающий. Под звуки 
традиционной песни «Мравалжамиер» 
все поздравляют друг друга. И веселье 
переходит из дома в дом.

В Грузии на Новый год существует 
обычай ожидания первого человека, 
«меквле», вошедшего в дом в новом 
году. Бывает, что это хозяин дома, ко-
торый специально заранее вышел за 
порог. А бывает, что просто гость, кото-
рого пригласили специально, полагая, 
что он удачлив. Такого человека ждут с 
нетерпением, встречая с полным подно-
сом и  зажженными восковыми свечами. 
Гость традиционно говорит: «Я принес 
Вам счастье, радость, благополучие, 
достаток, и, конечно же, мир для всех!»

ИНДОНЕЗИЯ, или
Стаж Бару
Масехи
Тину Сикару, 
филологический 
факультет
Считает, что 

Новый год – это воз-
можность посмо-
треть на себя с нео-
жиданной стороны.

«Стаж Бару Ма-
сехи – именно так 
называется новый год в Индонезии. 
Отмечают его в ночь на 1 января. В Ин-
донезии есть много традиций, связан-
ных с празднованием Нового года. Как 
и в других странах, фейерверки стали 

главным символом праздника. Конеч-
но, главный город, в котором проходят 
массовые гуляния – это Джакарта.  Там 
организовываются открытые площадки, 
на которых устраиваются концерты и 
дискотеки. 

В Индонезии существует уникальная 
новогодняя традиция.  Она называется 
«конвой». Люди покупают музыкаль-
ные инструменты, похожие на трубу, но 
изготовленные из фольги и бумаги раз-
ного цвета, и дудят в них до полного из-
неможения. Друзья собираются вместе, 
садятся в автомобили, автобусы и грузо-
вики и, перемещаясь по улицам города, 
оглушительно трубят. Все участвуют в 
этой традиции – и взрослые, и дети. 

Конечно, не все отмечают Новый год 
в городе. Те, кто остается в кругу семьи 
и близких, готовят кукурузу и курицу. 
Совершают молитву. 

Как и в России, в Индонезии есть 
традиция украшать на Новый год елку. 
Только главное отличие в том, что у 
нас ели и сосны продаются с корнями, 
чтобы потом их можно было посадить 
во дворе».

АЛБАНИЯ, или
Новый год с «русским салатом»
Элейна 
Диаманти,
экономический 
факультет
Считает, что 

Новый год – это 
еще одна возмож-
ность стать му-
дрее и добрее по 
отношению друг 
к другу. 

« В  А л б а н и и 
лучше всего начать отмечать Новый год 
с семьей, а потом  пойти гулять с друзья-
ми. Мы с братом так всегда и делаем. На 
празднике должен быть богатый стол, 
чтобы в год грядущий тоже все было: и 
еда, и радость, и удовольствие. На столе 
– традиционный «русский салат» оливье. 
В Россию он пришел из Франции, а вот в 
Албанию – из России.

Мы считаем, что самый младший 
ребенок в семье олицетворяет семейное 
счастье. У него самая чистая душа. По-
этому в 23.55 он выходит из дома вместе 
с одним из родителей, обычно папой, 
чтобы в 00:05 зайти обратно в дом. Тем 
самым он приносит счастье на весь гря-
дущий год».

Послесловие

В какое бы время не праздновался 
Новый год – зимой, осенью, летом или 
весной – почти каждый человек ждет 
от грядущего года только хорошее. Во-
плотить в жизнь свою мечту, получить 
диплом, сделать что-то доброе для своих 
родных. Новый год – это прекрасный по-
вод, чтобы сделать приятное друг другу . 

Ведь не зря говорят: как встретишь 
новый год, так его и проведешь!

Татьяна Мысова
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Мария Татарина

Ректор

Сегодня в России остро 
встал вопрос о законности 
цитирования, так как все 
больше людей стремятся 
получить ученую степень. 
Причем сделать они это 
хотят, приложив минимум 
усилий. Ведь всегда можно 
найти нужную курсовую 
или дипломную работу в 
сети Интернет, или даже 
заказать ее по объявлению. 
В данной статье говорит-
ся не о тех, кто серьезно 
занимается наукой и ста-
рается внести свой вклад 
в ее развитие. Речь идет 
о случайных «ученых», 
которые пишут диссерта-
цию лишь ради государ-
ственного удостоверения.

О школе

«Отношение в российской школе к проблеме списывания 
является отправной точкой на пути к плагиату», – такими 
словами открыл круглый стол Ректор РУДН Владимир 
Михайлович Филиппов. И действительно, в школе можно 
списать сочинение и найти ответы на любые вопросы в сети 
Интернет. Возника-
ет вопрос: почему в 
российской школе 
так несерьезно от-
носятся к проблеме 
заимствований? Ведь 
именно это являет-
ся первыми шагами 
на пути к плагиату. 
Студент на первом 
курсе думает: «Если 
можно списать в 
школе, почему нель-
зя в университете?». 
Дальше – больше: 
«Если можно списать 
курсовую, то поче-
му нельзя списать 
дипломную рабо-
ту?». А потом: «Если 
можно списать ди-
пломную работу, то почему нельзя «позаимствовать» 
диссертацию?». То есть, человек старается чужим умом 
получить ученую степень. Безусловно, это накладывает 
определенный отпечаток на его этику и характер. О таком 
человеке можно сказать, что он не порядочен и не честен.

Какие меры принимаются, чтобы не допустить плагиата, как будут наказывать недобросо-
вестное за заимствование и что больше всего ценится в научных работах? Эти и многие дру-
гие вопросы обсуждались 26 ноября на круглом столе «Алгоритмы и технологии, методы и 
инструменты обнаружения заимствований, поиска, обработки текстов».

                                                  Правовые и этические проблемы

Тема этической ответ-
ственности стала одной из 
основных при обсуждении 
проблемы плагиата. Одним 
из нарушений является ком-
пиляция – перефразирова-
ние чужих научных трудов, 
что приводит к отсутствию 
исследования как такового. 
А ведь одним из требований 
диссертационного совета и 
ВАК является актуальность 
и новизна темы и содержа-
ния. Но заимствования бы-
вают и добросовестными, то 
есть, в научной работе да-
ются ссылки на авторов, чьи 
идеи и мысли цитируются, а 
далее проводится собствен-
ное научное исследование.

       Система «Антиплагиат»

Юрий Чехович, руководитель проекта «Антиплагиат», 
также принял участие в мероприятии. По его заявлению, 
на данный момент система «Антиплагиат» способна справ-
ляться даже с такими ухищрениями студентов, как замена 
буквы, замена формы слов и изменение порядка слов в пред-
ложениях. Система работает с текстами на иностранных язы-

ках. И, однозначно, важ-
ным является тот факт, 
что «Антиплагиат» не 
засчитывает цитирова-
ния как заимствования.  

Итоги

По окончании ме-
роприятия участники 
сошлись во мнении, 
что необходимо еще со 
школьной скамьи изме-
нить сознание ученика, 
искореняя возможность 
списывания, так как это 
наносит серьезный вред 
его этической ответ-
ственности.  Принятые 
меры по борьбе с пла-
гиатом уже принесли 

определенные результаты. 
Но предстоит еще многое сделать. Например, ограничить 

возможность скачивания научных работ из сети Интернет. 
Что касается системы «Антиплагиат», то и ее будут также 
изменять, улучшать и дорабатывать.

Плагиат: время задуматься

                Образование
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 В разных уголках нашей планеты про-
должаются бесконечные кровопролитные 
войны на почве национальной нетерпимо-
сти. Статистика неумолима: каждый год 
погибают тысячи людей, которые стали 
жертвами религиозных, национальных 
и расовых предрассудков. Поэтому ка-
федра иностранных языков филологи-
ческого факультета стала инициатором 
конференции, которая призвана воспи-
тать толерантность в наших студентах.

Участники конференции

Студенты из многих стран (Франции, 
Италии, Македонии, России, Украины) 
выступили со своими докладами, в ко-
торых затрагивались наиболее важные 
вопросы социально-политического и 
психологического характера. Так, сту-
денты из Франции осветили аспекты не-
обходимости финансовой и социальной-
гуманистической поддержки населения 
стран Африки, правительство которых 
зачастую коррумпировано и проводит 
неграмотную политику в вопросах защи-
ты окружающей среды. Представители 
Италии и Македонии, в свою очередь, 
выразили свою глубокую обеспокоенность 
проблемами коррупции и насилия над 

Наша сила – в единстве!

Анастасия Лихачева

«Главная цель РУДН – объединить наших студентов. И только благодаря установлению диалога 
и обсуждению волнующих нас вопросов мы сможем найти новых друзей и единомышленников», 
– такова была главная идея научно-практической конференции «Мини – модель ООН», которая 
состоялась в Российском университете дружбы народов в рамках Дня толерантности.

             Образование

женщинами.  Если вопросы коррупции 
в рассматриваемых странах широко ос-
вещались в СМИ на протяжении послед-
них лет, то проблема незащищенности 
прав женщин в Италии стала полной 
неожиданностью и откровенностью 
для многих участников конференции. 

Не остались в стороне от насущных 
вопросов и студенты-магистры с на-
правления «психология». Они предста-
вили ряд любопытных исследований, 
которые все еще находятся на стадии 
разработки на базе РУДН. Так, Светлана 
Паньшина представила свое исследо-
вание, в котором она рассматривает 
вопрос интернет-зависимости и изучает 
виртуальную реальность. Другую, не 
менее интересную тему подняла Милена 
Моранте. Она рассказала слушателям о 
важности изучения различных культур, и 
их особенностей. Мария Захарова в своем 
выступлении затронула актуальную про-
блему агрессии медицинских работников. 

Вопрос о профессиональном выгора-
нии также был выдвинут на обсуждение.  
Чувство безразличия, эмоциональное 
истощение, развитие негативного от-
ношения к своим коллегам и клиентам, 
ощущение собственной некомпетент-
ности – вот совокупность негативных 

переживаний, связанных с работой, 
коллективом и всей организацией 
в целом. Учитывая непростую си-
туацию на рынке труда, начальство 
должно уметь диагностировать и 
предотвращать подобные проблемы, 
чтобы не потерять ценные кадры.

Памяти жертв теракта

Кульминацией конференции стала 
минута молчания в память жертв те-
рактов в Париже. Организаторы конфе-
ренции выразили соболезнования се-
мьям жертв погибших и пострадавшим 
в террористических актах как во Фран-
ции, так и во многих других странах.

РУДН является наглядным при-
мером того, как представители разных 
национальностей могут сосущество-
вать вместе, дружить и поддерживать 
друг друга, сотрудничать и решать 
различные вопросы мирным пу-
тем. Надеемся, что совместными 
усилиями мы сможем помочь уста-
новлению и укреплению дружеских 
взаимоотношений между предста-
вителями разных наций и стран. 
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Елена Дмитриева

«Перспектива» и ее возможности

          Возможности РУДН

Ровно десять лет назад в нашем Университете по предложению Виктора Поньки была от-
крыта новая образовательная структура – Межфакультетский Центр дополнительного про-
фессионального образования, который коротко и емко назвали «Перспектива». 

Перед Центром были поставлены две основные задачи: 
во-первых, помочь студентам в освоении сложных фунда-
ментальных дисциплин, которые преподают в Универси-
тете; во-вторых, реализовать программы дополнительного 
образования, направленные на расширение компетент-
ности выпускников РУДН, что в значительной степени 
повысит их конкурентную способность на рынке труда.

Как все начиналось

За реализацию этого проекта с большим энтузиазмом 
взялся к.ф-м.н., доцент 
кафедры эксперимен-
тальной физики Сергей 
Карнилович, ставший 
также первым испол-
нительным директором 
Центра, а методическая 
работа была поручена 
к.х.н., доценту Татьяне 
Тамуровой. При содей-
ствии Ректора Универ-
ситета В.М. Филиппова и 
Первого проректора Е.Л. 
Щесняка Центру были 
выделены помещения, 
оргтехника и необходи-
мое материально-тех-
ническое обеспечение. 
Небольшой коллектив 
единомышленников работал на внештатной основе. 

Виктор  Давыдов и Николай Пономарев уделяли боль-
шое внимание новой структуре: руководили работой сфор-
мированного Ученого Совета Центра, определяли вместе 
с исполнительным директором Сергеем Карниловичем 
перспективы развития. 

Профессиональная переподготовка

После изучения востребованности направлений пере-
подготовки было принято решение об открытии программ 
дополнительного образования по педагогическим, совре-
менным экологическим и техническим направлениям. 
Так, были открыты первые в РУДН программы профес-
сиональной переподготовки, слушателям которых по 
результатам итоговой аттестации выдавались дипломы 
государственного образца. Эти программы прошли экспер-
тизу в Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки, на основании которой была получена лицензия. 

Список программ

«Менеджмент наукоемких технологий» – руководитель 
программы Леонид  Севастьянов; 

«Эксперт в области экологической безопасности» – 
руководитель программы Романна Сафир; 
«Менеджмент в строительстве» – руководители про-

граммы Сергей Васильев и Николай Пономарев;
«Преподаватель» для педагогов средних учебных заве-

дений и «Преподаватель высшей школы» – руководитель 
программы Татьяна Тамурова. 

Программа «Студент»

Кроме того, в Центре «Перспектива» свое развитие 
получила программа «Студент», задачей которой яв-
ляется консультационная помощь учащимся в ликви-
дации «пробелов» школьной подготовки по сложным 
дисциплинам. Это дает возможность студентам избе-
гать задолженностей или вовремя с ними справляться.

Реорганизация

В 2008 году директором 
«Перспективы» был назначен 
к.ф.м.н., доцент Антон Сева-
стьянов, за время руководства 
которого было открыто свыше 
30 новых программ повыше-
ния квалификации. Среди них 
были такие как «Энергетика 
(энергосбережение в ЖКХ)», 
«Биотехнология», «Инфоком-
муникации», «Проведение 
школы инноваций с участием 
представителей предприятий, 
фирм и научных коллективов 
– научных руководителей 
и наставников» и другие. 

Реорганизация структуры 
Министерства образования 

привело к усилению внимания к институту дополнитель-
ного образования. В РУДН была сформирована специ-
альная служба проректора по ДО, возглавляемая к.х.н. 
Анжелы Должиковой. Перед всеми центрами ДПО были 
поставлены новые интересные задачи: дистанционное 
образование, курсы МООС, летние школы и другие.  

У нас здорово!

В Центре работают преподаватели высокой квали-
фикации — энтузиасты своей профессии, использующие 
новейшие образовательные технологии. Неизменное 
восхищение слушателей вызывает курс доцента Елены 
Кряжевой-Карцевой «Тренинг профессионально-ори-
ентированной риторики, дискуссии и общение», где ис-
пользуются различные интерактивные формы обучения. 

За десять лет в Центре сложился дружный кол-
лектив, который в настоящее время возглавляет ве-
дущий доцент факультета физико-математических и 
естественных наук Светлана Страшнова, трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты Татьяна Таму-
рова и Лиана  Манукова, а душой центра является люби-
мица студентов – секретарь центра Карина Кудрявцева. 

Каждый на своем рабочем месте трудится ответствен-
но и инициативно, добросовестно выполняя свои про-
фессиональные функции. Дружелюбная обстановка в 
коллективе, забота и внимание со стороны руководства 
Университета в лице проректора Анжелы Должиковой соз-
дает деловую, интеллигентную и товарищескую атмосферу. 

Коллектив Центра
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Руководители проекта — Ирина Ай-
друс Ахмед  Зейн, к. э. н., доцент кафедры 
международных экономических отноше-
ний, и Софья Главина, ассистент ИМЭБ и 
аспирант кафедры МЭО.

Целью участия студентов и аспирантов 
РУДН в Бизнес-клубе является развитие 
предпринимательских способностей уча-
щихся, возможность реализации своих 
инновационных идей и поддержка сту-
денческих проектов. Благодаря Миноб-
рнауки России, уделяющего 
особое внимание развитию 
студенческой деятельности, 
нам удалось реализовать 
множество мероприятий.

В рамках Бизнес-клуба ре-
гулярно проводятся мастер-
классы с участием представи-
телей крупнейших компаний: 
банка «ИНТЕРКОММЕРЦ», 
«Google», «НОРМарк», «Газ-
пром», «Юнити», «Financial 
Consulting Group», «Boasch», 
«Strauss Group», «University 
of Campinas».

В ноябре Бизнес-клуб за-
пустил программу «Job-offer: 
что нужно знать о рынке 
труда, чтобы быть успешным?» Курс 
нацелен на выработку навыков эффек-
тивного поиска работы, составления кон-
курентоспособного резюме и получения 
практических навыков решения типовых 
задач-кейсов, всегда встречающихся при 
прохождении ассесмент-центров и при 
других этапах приема на работу в крупные 
российские и международные компании.

В рамках курса «Job-offer» прово-
дятся встречи с представителями рынка 

Что нужно знать, чтобы быть успешным?
Межвузовский студенческий «Бизнес-клуб» создан в РУДН в рамках Программы развития сту-
денческих объединений РУДН в 2015 году при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

рекрутмента. Татьяна Мар-
кина, руководитель отдела 
комплексных проектов ка-
дрового агентства «Юни-
ти», одного из лидеров в 
области предоставления 
комплексных решений в 
сфере подбора и управле-
ния персоналом, провела 
мастер-классы и рассказала 
о современном рынке труда 
и особенностях прохожде-
ния интервью. Консультант 
по карьерному развитию 
Инесса Поликарпова, за-
меститель руководителя 
отдела подбора персонала 
«Manpower Group»,  при-
знанного лидера мировой 
кадровой индустрии, про-
вела мастер-класс, посвя-

щенный теме саморазвития и адаптации 
к меняющимся условиям рынка труда. 

В подготовке студентов к реальной 
профессиональной жизни принял уча-
стие и Астемир Мготлов, ведущий спе-
циалист «Financial Consulting Group», 
рассказавший о своем опыте участия в 
кейс-чемпионате, и о том, как это помога-
ет в развитии карьеры выпускникам вуза. 

Участники курса разбирают страте-

гии решения бизнес-кейсов, которые 
являются одним из основных этапов 
прохождения конкурсного отбора в 
крупных компаниях. Кроме того, ребята 
успешно решают вербальные, числовые и 
логические задачи, входящие в процедуру 
тестирования при устройстве на работу. 

70% российских студентов не стал-
киваются с реальными практически-
ми задачами в университете – неу-

дивительно, что 98% отказов при 
приеме на работу объясняются 
недостатком опыта у кандидата.

Кейс, по сути, является актуальной 
задачей из реального бизнеса, на ко-
торых строится до 90% западных про-
грамм MBA. Статистика показывает: 
студенты, прошедшие кейсы, на 50% 
лучше подготовлены к успешной ра-
боте. Команды формируются из 4 че-
ловек. Участие могут приниматься все 
студенты и магистры, а также выпуск-
ники не позже двух лет после выпуска.

Пять вещей, которые получа-
ют на Кейс -чемпионате:

1.Опыт как за 3 месяца ста-
жировки. На чемпионате студенты 
не просто активно работают над 
реальной проблемой, а решают 
стратегические задачи и обсуж-
дают их с руководителями самого 
высокого уровня. Стажеру о таком 
обычно приходится только мечтать.

2. Бесценные знания о разных 
отраслях бизнеса. Кейсы разных ту-
ров посвящены сферам банкинга и 
FMCG, Поддерживают конкурс компа-
нии-партнеры из мира консалтинга. 

3. Ключевые бизнес-на-
выки  для работы в крупной 
компании. Решая кейс, участ-
ники будут много работать в 
команде, анализировать данные, 
генерировать идеи и принимать 
решения, делать презентации и 
выступать перед ведущими экс-
пертами — в общем, улучшать 
soft skills, которые критически 
нужны для успешной карьеры.

4. Яркую строчку в ре-
зюме и отличную рабо-
т у .  Р а б о т о д а т е л и  з н а ю т , 
какую интенсивную бизнес-под-
готовку проходят участники кейс-

чемпионатов, а потому смотрят на та-
ких кандидатов с большим интересом. 

5. Новых друзей и будущих 
бизнес-партнеров, невероятное 
количество эмоций и позитива. 

Наш корр.
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Организаторы лектория

Уже более пяти лет в рам-
ках изучения курса «Исто-
рия России» со студентами 
первых курсов инженерного 
и физико-математического 
факультетов проводится лек-
торий. Год от года совершен-
ствуются содержательные и 
организационные аспекты 
его проведения. Сами орга-
низаторы, Сергей Синютин и 
Владимир Борисов, являются 
ветеранами военной службы, 
а также имеют большой опыт 
воспитательной работы и 
преподавательской деятель-
ности.  В проведении мероприятия также принимают участие 
заместители деканов факультетов и тьюторы по работе со 
студентами.

Актуальность и целевые установки

Празднование 70-летия Великой Победы во Второй Миро-
вой войне показало, что в рядах фальсификаторов всех мастей 
оказались и многие лидеры государств Западной Европы, в 
том числе и их покровители в США. В настоящее время Россия 
и другие страны ведут боевые действия с ИГИЛ. При этом 
наша Родина вновь вышла в лидеры борьбы с современной 
угрозой. Следовательно, вопрос патриотического настроения 
всего общества, особенно нашей молодежи, актуален, как 
никогда. 

Учитывая сложившуюся ситуацию,  были скорректиро-
ваны основные целевые установки мероприятия: помочь 
углубить знания и представления у первокурсников о главных 
событиях Второй Мировой войны и особенно  – Великой От-
ечественной, сформировать уважительное отношение к под-
вигу защитников Отечества по разгрому фашизма, а также 
отточить навыки ведения дискуссий и отстаивания своей 
позиции.  

Содержание, пространство и время

На первых лекциях студенты познакомились с историей и 
традициями РУДН, планом лектория и графиком посещения 
исторических мест столицы и Подмосковья, связанных с бо-
евой и трудовой славой нашего народа. Названия этих мест, 
их адреса, а также порядок проезда размещены на сайтах 
преподавателей. 

По времени лекторий охватывает около трех месяцев (в 
каждом семестре); местами его проведения являются клуб, 
учебные аудитории, площадки музеев и исторических па-
мятников. 

В этом семестре лекторий завершился в декабре про-
ведением Урока Мужества на тему: «Правда о Великой От-
ечественной войне. Московская битва – поворотное событие 
в достижении победы над фашизмом».

Открытие лектория

На мероприятии с обзорными сообщениями на тему: 
«История возникновения института «Городов героев» вы-
ступили Елизавета Фетисова, Анна Антоненкова, Виктория 

Говорят «Города воинской славы»
В конце года в Клубе по адресу ул. Орджоникидзе, 3 открылся лекторий для первокурсников 
инженерного факультета. В нем приняло участие около 400 студентов из более чем 30 стран 
СНГ, Африки и Латинской Америки.

Сергей Синютин, Владимир Борисов,
Мария Осипенко 

         Студенческая жизнь

Рачкова и Мария Чибисова.
Из сообщений-презента-

ций слушатели узнали, что 
СССР являлся единственной 
страной в мире, где был уч-
режден институт почетных 
званий «городов-героев» (в 
современной России – «Го-
родов воинской славы»).

Любопытно, что поня-
тие «город-герой» впер-
вые было введено в оборот 
в 1942 году. В передовой 
статье центральной газеты 
«Правда» так были названы 
города, при защите которых 
воины Красной Армии и их 
жители проявили особый 

героизм, мужество и стойкость. 
История присвоения звания «Город-герой» началась 

с приказа Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 
года. Среди первых городов, которым присвоили это звание, 
были Ленинград и Сталинград. Позднее его получили Киев, 
Севастополь, Одесса, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, 
Тула, Смоленск и Мурманск. А Брестская Крепость получила 
звание «Крепость-герой». 

9 мая 2006 года был принят федеральный закон «О 
почетном звании Российской Федерации «Город воинской 
славы». Правовой статус, порядок присвоения звания, 
городские оформления и проведение публичных меропри-
ятий в этих городах определено в отдельном положении, 
которое было утверждено указом президента РФ от 1 дека-
бря 2006 года.

Мероприятия

Студентам предлагалось принять активное участие во 
всех мероприятиях, будь то выступления с докладами в 
учебных группах, или посещение Красной площади, Алек-
сандровского сада и  Поклонной горы. По итогам лектория 
состоялись дискуссии о проделанной работе. 

Это надо видеть!

Центральным событием лектория стало посещение 
экспозиции на тему «Моя история. ХХ век. 1914-1945. От 
Великих потрясений к Великой Победе», которая демон-
стрировалась в центральном выставочном зале «Манеж» с 
октября по ноябрь. Экспозиция отразила самый яркий и, 
пожалуй, самый драматичный и героический период исто-
рии нашей страны, который потряс каждого из студентов. 
Зримые образы настолько ярко передали основные собы-
тия и нюансы этой эпохи, грозные потрясения и великие 
свершения людей того времени, что у многих появилось 
желание посетить выставку еще раз.

Итоги

Для ветеранов нет ничего важнее, чем видеть ростки 
правильных идей в душах молодых людей.  Но взращивать 
их – сложное и кропотливое дело, которое не каждому под 
силу.
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Но есть люди, мнение которых от-
личается от подавляющего большинства. 
Альфредо Адольфо Торреальба, аспирант 
факультета гуманитарных и социальных 
наук РУДН, всегда испытывал огромную 
симпатию к русской культуре и стремил-
ся популяризировать ее в Венесуэле и 
других странах Латинской Америки. Его 
старания не остались незамеченными, и 
за свою деятельность он получил Орден 
Дружбы из рук Президента нашей страны.

Страница биографии

Альфредо Адольфо Торреальба уже 
имеет два высших образования: он окончил 
Андский университет со степенью бакалавра 
политологии и получил в Институте высших 
дипломатических наук имени Педро Гуаля 
степень магистра международных отноше-
ний. Альфредо считает, что в жизни необхо-
димо постоянно самосовершенствоваться, 
поэтому он решил освоить еще одну ступень 
образования – аспирантуру. Среди всех уни-
верситетов мира он выбрал именно РУДН, 
и для этого у него есть веские основания. 
Репутация нашего Университета известна 
далеко за пределами России. По мнению 
Альфредо, РУДН считается одним из самых престижных и 
интернациональных вузов во всем мире. Однако решающим 
фактором для альфредо стали преподаватели. Их уровень 
знаний, профессиональный опыт и страсть к науке и исследо-
ваниям показали Альфредо, что он оказался в нужном месте. 

Интерес к России

Торреальба всегда испытывал интерес к русской культуре, 
его привлекала и завораживала наша страна. Примерно четыре 
года назад, Уго Чавес во время одного из своих выступлений 
сказал: «Венесуэла и Россия должны иметь более близкие 
политические отношения, любой ценой!». Эти слова очень 
вдохновили Альфредо. Парень с большой любовью относился к 
президенту и всегда внимательно прислушивался к его словам. 
А Уго Чавес обожал Россию как ни один другой глава Венесуэ-
лы. При каждой удобной возможности он отзывался о России с 
любовью и теплотой. В 2011 году глава Венесуэлы, заручившись 
поддержкой президентов других стран Латинской Америки, за-
пустил радиостанцию Radio del Sur (Южное радио). Этот проект 
был призван изменить систему вещания в Латинский Америке. 
В 2012 году Radio del sur стало создавать программы о куль-
туре других народов, чтобы объединить большинство стран 
Латинской Америки с другими иностранными государствами.

«Дороги на Красную площадь»

Парагвайская журналистка Летисия Маринони предложи-
ла сделать такую программу и про Россию. По счастливому 
стечению обстоятельств, Альфредо предложили стать ведущим 
и продюсером этой передачи. Так на радиостанции родилась 
культурно-просветительская программа о России «Дороги на 

Любой ценой
В контексте последних мировых событий отношение у иностранцев к России достаточно спор-
ное. По различным данным, рейтинги и популярность нашей страны за минувшие два года зна-
чительно упали.

Алена Суббота

               Персона

Красную площадь». Сейчас програм-
ма транслируется в десяти странах 
Латинский Америки на испанском 
языке. Каждую неделю, с сентября 
2013 года, в этой передаче звучат 
русские песни, ведущий рассказывает 
о культуре нашей страны и о полити-
ческих отношениях между Россией и 
странами Латинской Америки. В 2014 
году содержание программы несколь-
ко изменилось, и Альфредо стал глав-
ным инициатором этих изменений: 

«В этом году средства массовой 
информации в Европе и Америке 
стали публиковать ложную инфор-
мацию о России. В них почти каждый 
день стали появляться сообщения, 
которые вели пропагандистскую 
политику против России и даже 
против ее культурных ценностей. 
Тогда в редакции программы мы 
приняли твердое решение – на-
чать говорить правду, и сообщить 
о том, что действительно проходит 
на Украине. Во что бы то ни стало!»

После изменения содержания 
программы Альфредо, его семье и 
создателям передачи неоднократ-

но стали поступать угрозы. Но они не сдались, и решили 
до конца бороться за Россию, Венесуэлу и правду. Угрозы 
не напугали Альфредо, а только придали ему уверенности 
в том, что он стоит за правое дело. Программа «Дороги 
на Красную площадь» выходит по сей день, рассказы-
вая жителям Латинской Америки о культуре России и о 
статьях, которые США и Европа не хотят публиковать. 

Орден Дружбы

Старания и смелость нашего аспиранта не остались не 
замеченными. Правительство России ознакомилось с со-
держанием радиопрограммы и приняло решение наградить 
Адольфо Орденом Дружбы за особые заслуги в укреплении 
мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между 
народами, а также за плодотворную деятельность по сбли-
жению и взаимообогащению культур наций и народностей. 
Сейчас Альфредо с улыбкой вспоминает, что он чуть не 
потерял сознание от радости и неожиданности, когда ему 
позвонили по телефону и сказали, что хотят наградить. Аль-
фредо просто не мог поверить в то, что это происходит с ним. 

«Церемония была невероятной! У меня даже нет слов, 
чтобы описать этот момент. Для меня получение Ордена 
Дружбы было каким-то чудом. После церемонии вручения 
меня посадили за один стол вместе с Владимиром Путиным 
и патриархом Кириллом, я слушал их и разговаривал с ними. 
Этот день оставил незабываемые впечатления в моем сердце!»

Во время награждения Адольфо узнал, что он первый ла-
тиноамериканец, первый венесуэлец и первый студент РУДН, 
который получил этот орден. 

Альфредо Адольфо Торреальба
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Улыбайтесь, вас снимают!

Начать конкурс организаторы 
решили не со вступительной речи, а 
с показа закулисного видео. Зрители 
смогли увидеть всех участниц еще до 
того, как они появились на сцене в алых 
накидках, в шортиках и футболках, 
в купальниках – девушки были бес-
подобны во всех нарядах! Но не будем 
забегать вперед.

Ступеньки к пьедесталу

Первым этапом конкурса стало 
дефиле: девушки выходили на сцену 
в длинных платьях с цветком в тон. 
Грация, утонченность, пластичность – 
вот те критерии, по которым участниц 
оценивало жюри, в состав которого 
входили преподаватели медицинского 
института и гости конкурса.

Танец был следующей ступенькой 
на пути к пьедесталу. На этом этапе 
конкурса бралась в расчет не столько 
синхронность совместного танца всех 
претенденток, сколько их умение само-
выражаться. 

Следующий этап – дефиле в ме-
дицинским халате. Конкурсантки 
демонстрировали медицинские на-
ряды которые они собственноручно 
сшили. Все модели были необычны и 
по-своему уникальны. Как и на преды-
дущих этапах, бурными овациями под-
держивала Ольгу Молчанову ее группа 
поддержки. Ребята буквально взорвали 
зал аплодисментами. 

Ваш анамнез: самая красивая
8 декабря в Главном корпусе РУДН состоялся конкурс красоты «Мисс медицинский институт 
– 2015». Девять девушек боролись за корону победительницы, но досталась она лишь одной.

         Студенческая жизнь

Мой талант. Мое увлечение. Моя 
страсть.

Самым долгожданным стал по-
следний этап конкурса – «Домашнее 
задание». Елизавета Милехина вместе 
с партнером по танцу исполнила за-
жигательную сальсу. Анна Борисова 
удивила всех светящимися костюмами.
По-восточному загадочным стал танец 
Эльмиры Джаббаровой. Ольга Молча-
нова разыграла целую драму в своем 
выступлении – танец любви и страсти 
двух любящих людей, неспособных ра-
зобраться в своих чувствах.  Последняя 
участница, Светлана Логинова, парила 
над сценой словно птица из царства 
мечтаний и грез…

И наконец...

Перед тем, как объявить окон-
чательные итоги конкурса, жюри 
присудило участницам различные 
титулы. Затем свои подарки вручили 
спонсоры конкурса, среди которых 
был и журнал «Move up». Наконец 
наступило время открыть заветный 
конверт с именем победительницы. 
По решению жюри третье место и 
титул вице-мисс присудили Анне 
Борисовой, второе место и титул вице-
мисс завоевала Ольга Молчанова. 
Победительницей и обладательницей 
титула «Мисс медицинский институт 
– 2015» стала Светлана Логинова. 

От первого лица

По окончании конкурса нам уда-
лось задать пару вопросов Светлане 
Логиновой, победительнице кон-
курса.

– Как Вам удается совмещать 
учебу и творчество? Ведь в меди-
цинском институте учиться очень 
непросто.

– Я с самого детства занимаюсь 
многими вещами: и танцами, и му-
зыкой. Я научилась с пятого класса 
грамотно планировать свое время, 
поэтому всегда все успеваю.

– Долго ли Вы готовились к кон-
курсу? 

– С октября – после того, как я 
пришла на кастинг и прошла от-
борочный тур. Потом уже начались 
усердные репетиции.

– В чем, по-Вашему мнению, 
заключается главный секрет кра-
соты?

– В красоте душевной. Если у тебя 
красивая и чистая душа, то и на внеш-
ней красоте это будет, безусловно, 
отражаться. 

– Что бы Вы могли посоветовать 
тем, кто только готовится при-
нять участие в конкурсе красоты?

– Главное – поставить перед со-
бой четкую цель и идти к ней. Пусть 
шаги к этой цели будут медленными 
и маленькими, самое главное – вы не 
стоите на месте и двигаетесь вперед. 
У вас обязательно все получится, 
если вы этого хотите и точно знаете, 
зачем вам это нужно. Верьте в себя и 
дерзайте! Удачи! 

Софья Савина
«Мисс медицинский институт»-  

Светлана Логинова (в центре)
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Церемония награждения

Состязание проходило в рамках 
Недели культуры студентов из стран 
Азии. Перед началом конкурса красоты 
и талантов состоялась торжественная 
церемония награждения, инициатором 
которой выступил Мадан Махарджан, 
президент Ассоциации студентов из 
стран Азии. На сцене вручили грамоты 
тем землячествам, которые помогали 
в подготовке и проведении недели 
культуры. Мадан поблагодарил пре-
зидента землячества Шри-Ланки и 
бывшего президента землячества Не-
пала за особую помощь в организации 
мероприятий азиатских студентов. 
Грамоты получили и участники Чем-
пионата Азии РУДН по мини-футболу, 
а кубки и медали достались призерам 
соревнования – командам землячеств 
Вьетнама и Афганистана. Отдельный 
трофей за мастерство заслужил луч-
ший игрок Чемпионата – Хаббибулла 
Забиббулла из команды Афганистана. 

Конкурс

В финале конкурса «Мисс Азия 
РУДН – 2015» приняли участие семь 
девушек из Непала, Шри-Ланки, 
Бангладеш, Китая, Индонезии и Таи-
ланда. Конкурсантки проявляли себя 
в четырех состязаниях: дефиле в наци-
ональном костюме, визитная карточка, 
шоу талантов и дефиле в вечернем 
платье. Во время первого выхода на 
сцену девушки продемонстрировали 
традиционные женские костюмы 

Очарование Востока
Азиатский регион известен во всем мире своими древнейшими традициями и обычаями, кото-
рые передаются из поколения в поколение и несут в себе особенную духовную ценность. Культу-
ра стран Востока загадочна, и даже в наше время представители этого региона высоко чтят обы-
чаи прошлых лет. Участницы конкурса «Мисс Азия РУДН – 2015» еще раз доказали это, отразив 
в своих выступлениях традиционные мотивы разных стран.

азиатских стран, которые заворожили 
гостей колоритностью и яркостью. 

В конкурсе визитных карточек участ-
ницы познакомили гостей с культурой 
стран Азии. Все визитные карточки 
представляли собой познавательно-раз-
влекательный микс: девушки не просто 
рассказывали зрителям о традициях 
своих стран, но и включали в высту-
пления танцевальные или театральные 
элементы. Каждая участница говорила 
о своей родине с большой любовью.

После знакомства с девушками го-
сти мероприятия увидели красочные 
номера, отражавшие колоритность всех 
азиатских стран, представительницы 

которых боролись за главный титул. Любо-
пытно, что все конкурсантки подготовили 
именно танцевальные номера, в которых 
старались отразить свою культуру. Напри-
мер, Чжоу Синьин продемонстрировала 
традиционный китайский танец, конкур-
сантка из Индонезии, Тиара Мандалика, по-
казала танцевально-театральную постанов-
ку битвы добрых и злых духов. Участницы 
из Бангладеш Анита Бисвас и Анита Дхар, 
а также конкурсантка из Непала предста-
вили зрителям традиционные танцы стран 
Азии, внеся в них современные ритмы. 

Череду конкурсов завершило дефиле 
в вечерних платьях. Обворожительные 
наряды еще раз подчеркнули очарова-
ние и грацию каждой из конкурсанток.

Концерт студентов из стран Азии

Пока участницы готовились к разным 
этапам конкурса, студенты из разных 
землячеств не давали гостям заскучать. 
Для зрителей мероприятия были испол-
нены танцевальные номера студентами 
из Афганистана, Вьетнама, Монголии, 
Мьянмы, Индонезии и Китая. Кроме этого, 
все присутствующие услышали вокаль-
ные композиции в исполнении от пред-
ставителей Армении, Индии и Непала. 

Титулы для победительниц

После долгих споров и дискуссий жюри 
огласило результаты конкурса красоты. По 
итогам мероприятия титул «Мисс обаяние» 
завоевала конкурсантка Иша из Непала, ти-
тул «Мисс улыбка» – Дхар Анита, участни-
ца из Бангладеш. Второй вице-мисс стала 
Тиара Мандалика из Индонезии, почетное 
звание Первой вице-мисс получила Анита 
Бисвас из Бангладеш. Корона победитель-
ницы и титул «Мисс Азия РУДН – 2015» 
достались очаровательной конкурсантке 
из Шри-Ланки – Даршике Дасанаяке. Все 
участницы конкурса получили призы от 
спонсоров и шквал аплодисментов от гостей 
за такой яркий и увлекательный конкурс. 

         Студенческая жизнь

«Мисс Азия РУДН»-  
Даршике Дасанаяке

Алена Суббота
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«Smart E-moto PFUR» – это инженерно-спортивная ко-
манда РУДН, которая занимается проектированием и сбором 
электробайков. Вот уже два года ребята участвуют в междуна-
родных соревнованиях Smartmoto Challenge, этапы которых 
проходят в Москве и Барселоне.  С 4 по 7 ноября этого года 
был организован российский этап соревнований, в котором 
приняли участие восемь команд из России и одна из Польши.

В первый день соревнований (на территории Московского 
машиностроительного университета) была проведена техни-
ческая инспекция, в которой решалось, можно ли допустить 
байк до испытаний. Наша команда с легкостью прошла про-
верку: ребята даже стали помогать своим соперникам довести 
их байк до совершенства.

На следующий день для команд была организована экс-
курсия в холдинговую компанию «Композит», где они смогли 
увидеть, как производится углеволокно, необходимое для 
постройки электромотоцикла. 

С 6 по 7 ноября были проведены сами соревнования, ко-
торые в этом году проходили в Гостином дворе. Испытания 
начались с защиты проекта, в котором был представлен отчет 

по конструкции электробайка. 
Далее каждая команда про-
демонстрировала свой бизнес-
план. Участники словно ре-
кламировали свой байк перед 
потенциальными инвесторами. 

После статических испы-
таний начались динамиче-
ские, где уже проверяется вся 
мощность, маневренность и 
эргономичность электромото-
цикла. Эта часть соревнований 

является самой захватывающей. Например, на испытании 
«Endurance», пилот должен проехать на байке 20 кругов без 
остановки, а на «Accеleration» байк проверяется на ускорение. 

После всех испытаний в стенах МАМИ в неформальной 
обстановке были озвучены итоги соревнований. Так, команда 
нашего Университета «Smart E-moto PFUR» заняла третье 
место в общем зачете и первое место в динамических испыта-
ниях, с чем мы их и поздравляем. Первое место было отдано 
команде из МАМИ «SMC MAMI Junior». 

Электромотоцикл своими руками
С 4 по 7 ноября в Москве прошли междуна-
родные соревнования «Smartmoto Challenge», 
в которых команды из разных вузов представ-
ли свои собственные электробайки. От наше-
го Университета в соревнованиях участвовала 
команда «Smart E-moto PFUR».

         Спорт

Маргарита Голубева

По результатам соревнований места между сборными 
командами факультетов и институтов распределились 
следующим образом: 

 Плавание:
1 место – экономический факультет;                                                                   
2 место – факультет гуманитарных и 
социальных наук;                                                                                
3 место – инженерный факультет;                                                  
4 место – медицинский институт;                                                        
5 место – Институт мировой экономики и бизнеса;               
6 место – юридический институт;                                             
7 место – аграрно-технологический институт;                                                                   
8 место – факультет физико-математических и 
естественных наук;                                                 
9 место – филологический факультет;                                                                                                                
 10 место – Институт прикладных технико-экономи-

ческих исследований и экспертиз;                                      
 11 место – 

Институт го-
с т и н и ч н о г о 
бизнеса и ту-
ризма;           

 12 место 
–  И н с т и т у т 
иностранных 
языков;                                   

 13 место 
– экологиче-
ский факуль-
тет;                                                     

 
Настольный теннис:
 1 место – факультет гуманитарных
 и социальных наук;
 2 место – Институт мировой экономики и бизнеса;                 
 3 место –медицинский институт;                                                                                           
 4 место – экономический факультет;                                                    
 5 место – Институт мировой экономики и бизнеса;                 
 6 место – юридический институт;                                               
 7 место – аграрно-технологический институт;                                                                       
 8 место – факультет физико-математических 
и естественных наук;                                                     
 9 место – филологический факультет;                                                                                                  
  10 место – Институт прикладных технико-экономи-

ческих исследований и экспертиза;                                       
  11 место – Институт гостиничного бизнеса и туризма;           
  12 место – Институт иностранных языков;                                
  13 место – экологический факультет;

Администрация ФОК РУДН выражает благодарность 
всем спортсменам, тренерам сборных команд и препода-
вателям, ответственным за спортивно-массовую работу 
на факультетах и в институтах.  

Физкульт-привет из ФОКа
В ноябре 2015 года на спортивных пло-
щадках ФОК и в бассейне «Юность» при 
поддержке Министерства образования и 
науки в рамках Программы «РУДН – мно-
гонациональная территория ГТО» состо-
ялись первенства РУДН по плаванию, на-
стольному теннису и армрестлингу.  

Жорж Уаттара
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Игра с мячом и 
клюшкой

Лакросс – это спортивная 
игра между двумя коман-
дами с использованием не-
большого резинового мяча и 
клюшки с длинной рукояткой, 
называющейся стик. Кста-
ти, мяч приятен на ощупь 
и имеет оптимальный вес 
для метания. Верх клюшки 
венчает хитро заплетенная 
сетка, спроектированная для 
того, чтобы ловить и удер-
живать мяч. Цель игры – за-
бросить мяч в ворота сопер-
ника, используя клюшку. 

Московская сборная

Не так давно в Москве была соз-
дана Федерация по лакроссу, которая 
устроила отбор за право играть в со-
ставе Московской сборной. Для того, 
чтобы создать участникам равные ус-
ловия, всех игроков Москвы (включая 
студентов РУДН) случайным образом 
поделили на четыре команды. То есть, 
в этот раз наши студенты играли не 
коллективом РУДН «Dragons», а в 
составах разных команд. До апре-
ля состоятся еще несколько подоб-
ных игр, по итогам которых будет 
собрана сборная команда Москвы. 

Соревновательный этап

После короткой разминки студен-
ческие репортеры включили камеры, 
игроки заняли позиции и под мерцание 
фотовспышек раздался долгожданный 
свисток, оповещающий о начале игры. 

С первых минут завязалась борьба. 
Резкий звук бросков разрывал воздух 
спортивной площадки, чувствовалось 
напряжение игроков. Жесткие стычки 
сопровождались бурей эмоций на зри-
тельских трибунах. Такие столкновения 
действительно выглядят эффектно. 
Представьте, что два крепких молодых 
человека врезаются друг в друга пле-
чами, падают в разные стороны, резко 
поднимаются и ведут борьбу дальше.    

Участие девушек в команде

Еще один интересный факт, 
который гостям последнего матча 
удалось наблюдать – это участие 
девушек в командах. Не все сразу по-
няли, что под некоторыми шлемами 

Трус не играет в лакросс
15 ноября на спортивной площадке ФОК РУДН состоялись две игры первого тура Московской 
лиги лакросса. Так как студенческий лакросс в нашем Университете, да и в России вообще только 
начинает развиваться, стоит узнать, что это за вид спорта. 

и накладными плечами скрываются 
хрупкие студентки. С одной из таких 
смелых спортсменок нам удалось по-
общаться. Знакомьтесь – Туяра Пав-
лова, игрок команды РУДН «Dragons». 

– Туяра, как давно ты играешь в 
лакросс?

– С осени этого года. Летом я за-
кончила филологический факультет 
и однажды приехала по делам в Уни-
верситет. Шла мимо гумсоца и увидела 
парней со странными клюшками. Я по-
дошла узнать, что это. Так и втянулась».

– Что бы ты посоветовала сту-
денткам, которые хотят попробо-
вать себя в лакроссе и попасть в вашу 
команду? 

– Лакросс – это игра для тех, кто не 
любит бесконечные повторы одних и тех 
же упражнений. А еще – для тех, кто хо-
чет научиться быстро соображать. Реаль-
но, это очень важно. И да, лакросс позво-
ляет держать себя в отличной форме».

Лакросс - игра зрелищная

За два матча было заброшено 60 мя-
чей. Так как в лакроссе играют четыре 
четверти по 15 минут, то при нехитрых 
подсчетах получается, что мяч залетал 
в ворота на каждой второй минуте. Игра 
зрелищная, и такой ее делают не толь-
ко эффектные столкновения игроков 
и большое количество заброшенных 
мячей, но и красивые комбинации, 
отточенная техника бега и броска.

Лакросс является одним из самых 
быстро развивающихся любитель-
ских видов спорта в России. Идея 
создания команды в Российском уни-
верситете дружбы народов возникла 
после знакомства с тренером детской 
команды по лакроссу «BULLDOGS 
Lacrosse Club» Дмитрием Хаминым. 

Мнение тренера

Дмитрий Карев – студент 
м е д и ц и н с к о г о  и н с т и т у т а 
РУДН, тренер новичков и жен-
ской команды по лакроссу, а 
также ответственный за ата-
ку своей команды, рассказал 
нашей редакции о том, как 
создавалась команда РУДН 
по лакроссу – «Dragons».

– Лакросс – это интеллек-
туальная игра, она требует 
атлетизма, скорости и силы. 
Мы решили создать первую 
студенческую команду по Ла-
кроссу в России. После долгих 
обсуждений нам удалось за-

ручиться поддержкой в лице директора 
ФОК Игоря Чешихина и спортивного 
клуба «Дружба». Наши занятия начали 
проходить на спортивной базе РУДН.

Для привлечения игроков в команду 
пришлось использовать все средства инфор-
мации, даже «сарафанное радио». Одним 
словом, агитация велась по всем «фронтам».

Первая тренировка состоялась 12 
мая 2015 года. Желающих принять в ней 
участие было много. Мы начали форми-
ровать состав, который получился раз-
ношерстным, так как первое время люди 
приходили и уходили. В итоге остались 
только те, кто был готов совершенство-
вать свою физическую форму и играть.

Для тренировок нашей команде вы-
делили экипировку, что позволило сде-
лать упражнения более контактными, а 
занятия более интенсивными. Благодаря 
этому мы смогли играть на площадке, не 
боясь получить травму. Уровень мастер-
ства команды стремительно рос с каждым 
днем. Начались совместные тренировки 
с MLC (Мoscow lacrosse club). Они при-
езжали к нам и следили за развитием 
навыков, давали ценные советы, обучали 
тонкостям игры, играли вместе с нами. 
Так завязалась дружба между Московской 
командой и командой РУДН по лакроссу.

От автора

Приходите на тренировки и пробуйте 
себя в этом виде спорта! Там вы найдете дру-
зей и полезные для здоровья физические 
нагрузки. У лакросса большое будущее в 
России, особенно если его будут продвигать 
такие активные и ответственные студенты.  
За этот год ребята добились больших успе-
хов, пожелаем им того же и в следующем!

         Спорт

Александр Петренко
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Объявляется конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
РУДН по кафедрам:

Документы направлять по адресу:  
ул. Миклухо-Маклая, 6.
Срок подачи документов –  месяц со дня публикации.
Телефон для справок: 8-495-433-00-09

Пропедевтики стоматологических заболеваний - ассистент (2х0,1)
Теории и практики иностранных языков ИИЯ - ассистент (1)
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров - 
преподаватель  (2х1)
«Управление конкурентноспособностью аэрокосмических предприятий» 
- профессор (0,25)

Приглашаем на обучение!
В настоящее время на факультете гуманитарных и соци-

альных наук ведется набор на разнообразные программы 
дополнительного образования:

•	 Информационно-психологическая	безопасность	
личности;

•	 Прикладные	аспекты	менеджмента	и	оптимизация	
управления организационным поведением;

•	 Стимулирование	и	мотивация	персонала,	управле-
ние деловыми коммуникациями, разрешение конфликтов;

•	 Государственное	и	муниципальное	управление:	
экономика и управление в государственном секторе;

•	 Ораторское	искусство;
•	 История	и	философия	науки;
•	 Современные	социальные	технологии;
•	 Рекламный	менеджмент;
•	 Бренд-менеджмент;
•	 Инновационный	маркетинг;
•	 Постмодернизм	/	феминизм	/	гендер	–	новейшие	

социальные теории в социологическом ракурсе;
•	 Статистический	анализ	данных	с	использованием	

IBM SPSS Statistic (в социологии, маркетинге, менеджмен-
те);

•	 Консалтинг	в	политике	и	бизнесе;
•	 Основы	рекламы	и	PR;
•	 Культурные	институции	и	новые	творческие	пло-

щадки;
•	 Менеджмент	в	сфере	культуры;
•	 Национальные	и	мировые	религии	в	искусстве.	

Этический аспект;
•	 Любовь	в	культурном	пространстве	и	времени;
•	 Оптимальный	курс	русской	орфографии	
•	 Оформление	трудовых	отношений	в	РФ.	Зарплат-

ные схемы
•	 Компьютерное	моделирование	политических	и	

экономических процессов
•	 Налоговые	проверки.	Практика	разрешения	на-

логовых споров.

Подробнее с информацией о программах центра до-
полнительного образования ФГСН РУДН можно позна-
комиться	на	 сайте	http://www.dporudn.ru/.	По	вопросам	
зачисления на курсы обращаться к директору Центра ДПО 
ФГСН - Филиппу Владимировичу Тагирову (8(985)220-
1513),	e-mail:	tagirov_fv@pfur.ru

Также можно отправить заявку на электронный ящик 
dpofgsn@mail.ru.	

В заявке нужно указать:
1. Название программы
2. Ваши ФИО, контактный телефон
3. Количество человек (в случае обучения группы)


