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Наш факультет – особое место с удивительной атмосферой. Но понимаешь ты это в
тот момент, когда впервые входишь в его двери.

Чего только не происходит в
нашем уютном корпусе: и
важные научные мероприятия, и
яркие развлекательные шоу, и
серьезные встречи – все, что
интересно студентам и
преподавателям. Представители
факультета – очень активные
люди, участвующие во всех
сферах деятельности
Университета. Основные
отрасли, о которых хотелось бы
рассказать подробнее – это
учебная деятельность и
студенческий комитет.

Главной сферой деятельности
любого факультета в
Университете является
образование. Аграрный
факультет в этом не отстает –
здесь обучают специалистов
абсолютно разных направлений:
агрономия, ветеринария, стандартизация,
ландшафтная архитектура, земельный кадастр, и
многое другое. Каждые несколько лет на факультете
открывается новое направление подготовки или
учебный кружок. Для студентов организована
прочная научно*практическая база, устроены
специализированные лаборатории для практических
занятий, где используются самые современные
методы и инструменты.

Активную научную деятельность обучающихся
поддерживает НСО – научное студенческое общество.
На аграрном факультете работа этой организации
особенно активна – студенты довольно часто
проводят исследования и заинтересованы в
публикациях и конференциях. Научные мероприятия
на факультете часто проводятся на нескольких
языках. Таким образом, факультет дает хорошую
базу будущим ученым, вносит весомый вклад в
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развитие науки, как на
отечественном, так и на
международном уровне.

Помимо НСО, очень
активно работает СКАФ –
студенческий комитет
аграрного факультета. Это
особая организация,
выполняющая множество
функций, главная из которых
– взаимодействие со
студентами факультета,
помощь в решении их
проблем и в реализации их
творческих начинаний.
СКАФ состоит из нескольких
отделов: культурно*
массовый сектор,
информационный центр,
спорт*центр и комиссия по
качеству обучения.
Культурно*массовый сектор

организует развлекательные мероприятия, такие, как
«Мисс аграрный факультет», «Мистер аграрный
факультет», тематические вечера по праздникам, и
многое другое. Спортивный центр сотрудничает с
ФОК и помогает организовывать физкультурные
мероприятия. Комиссия по качеству обучения
взаимодействует со студентами и преподавателями,
решает спорные вопросы по учебному процессу.
Информационный центр доносит до студентов и
сотрудников Университета информацию, которую
предоставляют все остальные комиссии СКАФ.
Работа студенческого комитета отлично налажена
благодаря качественной работе президиума, который
выбирается каждый год студентами факультета.
Дружественная атмосфера внутри коллектива
способствует высокой продуктивности – СКАФ не
один раз признавался лучшей студенческой
организацией РУДН.

Главное, что делает аграрный
факультет таким особенным – это
дружба. Мы помогаем, нам помогают –
как это часто в жизни бывает.
Студенты с других факультетов с
большим удовольствием посещают
научные конференции аграрного,
ребята из других студенческих
комитетов часто принимают участие в
мероприятиях нашего факультета.
Также и мы не остаемся
равнодушными, если просят о помощи,
ведь все мы – студенты одного
Университета. Российского
университета дружбы народов.

Дарья Карасик

Декан факультета
Вадим Геннадьевич Плющиков
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Каждое утро более двух с половиной тысяч студентов РУДН с удовольствием открывают
двери факультета гуманитарных и социальных наук и попадают в пестрый, шумный мир.
Как и другие факультеты Университета, ФГСН богат своими традициями, выпускниками,
студентами и преподавателями.

Факультет гуманитарных и социальных наукФакультет гуманитарных и социальных наукФакультет гуманитарных и социальных наукФакультет гуманитарных и социальных наукФакультет гуманитарных и социальных наук

Факультет гуманитарных и
социальных наук влился в «семью»
университетских подразделений в
1996 году. При организации гумсоца
была разработана концепция его
развития, отвечающая
требованиям и потребностям
современной общественно*
политической, социальной и
экономической ситуации в стране.

ФГСН – это особый мир, в
котором помогают расправить
крылья всем, кто хочет научиться
летать. У нас дружный, творческий
коллектив высоких
профессионалов, любящих свой
предмет, процесс преподавания и
студентов, отличающихся
пониманием и готовностью помочь
в трудной ситуации. Они не только
дают студентам знания высокого
уровня, но и могут пообщаться с
нами на всевозможные темы (во
внеучебное время, конечно).

Вы спросите, что же отличает
гумсоц от других факультетов
РУДН? В чем его изюминка?

Заключается эта изюминка в
том, что наш факультет развит
всесторонне. Здесь учатся
талантливые личности, которые
занимаются наукой: постоянно
участвуют в конференциях, пишут
научные статьи и состоят в НСО
(научное студенческое общество) –
добровольном общественном
объединении студентов, активно
участвующих в научно*
исследовательской работе и
н а у ч н о * о р г а н и з а ц и о н н о й
деятельности на факультете.
Участники НСО организовывают
ежегодные конкурсы

студенческих научных работ;
проводит научные конференции,
семинары, круглые столы,
олимпиады; содействует в
публикации и внедрению в
практику трудов молодых ученых
и многое другое. Но при всем этом
студенты вовлечены и в
общественную жизнь,
параллельно представляют РУДН
на различных форумах («Форос»,
«IВолга», «Таврида», «Селигер»),
да еще и успевают принимать
активное участие в культурной
жизни Университета.

Однако только учебой
студенческая жизнь не
ограничивается. У нее есть и
обратная сторона, которая
включает в себя всевозможные
студенческие мероприятия.
Факультет гуманитарных и
социальных наук на протяжении
многих лет проявляет себя как в
творческих, так и в спортивных
мероприятиях. А помогает
это все устроить
Студенческий комитет,
который является душой
ФГСН. Можно сказать, что
это некая мобильная
творческая лаборатория,
хранитель и
популяризатор лучших
традиций факультета и
Университета.

Студенческая жизнь
наполнена множеством
событий, очень красочных
и ярких, которые остаются
в памяти надолго. Это и
чудесный традиционный
праздник красоты «Мисс

Декан факультета
Владимир Анатольевич Цвык

гумсоц», и нашумевшие
флешмобы, и широкие
«Масленицы». Также несколько
раз в семестр у устраиваются
тематические вечеринки: Бал*
маскарад, Хеллоуин и другие.
Проводятся и небольшие концерты
для преподавателей,
приуроченные к дням 8 марта и 23
февраля.

Также немало студентов
проявляют себя и на спортивном
поприще. С каждым годом наш
факультет развивается и достигает
новых вершин в спорте. Об этом
говорят уже три победы подряд в
«Спартакиаде РУДН», а также
немалые шансы выиграть и в этом
году.

И все*таки, какой же он, гумсоц,
в котором хочется учиться?

Светлый, просторный, по*
домашнему уютный и теплый.
Факультет, где каждому студенту
комфортно, где созданы все
условия для его развития.

Сплоченность коллектива как
нельзя лучше отражает суть
образовательной системы
факультета и служит ее вечным
двигателем. «РУДН делит всех на
сестер и на братьев, забывая навек
про своих и чужих…» * поется в
гимне Университета. Это обо всех
нас, о нашем общем доме.

Для коллектива, объединенного
значимой целью, имеющего свои
традиции, способного к творчеству
и инновациям, знающего себе цену,
нет ничего невозможного. Мы
знаем, что у нашего факультета
есть будущее и гордимся этим.

ФГСН – это большая дружная
семья, именно поэтому студенты,
покидая его, не перестают
общаться друг с другом и на
протяжении многих лет, а может, и
всей жизни поддерживают ниточки
связей с одногруппниками.

Дарья Шляпникова
Михаил Кондаков
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Институт гостиничного бизнеса и туризмаИнститут гостиничного бизнеса и туризмаИнститут гостиничного бизнеса и туризмаИнститут гостиничного бизнеса и туризмаИнститут гостиничного бизнеса и туризма
ИГБиТ является структурным подразделением РУДН на правах факультета. Директор
Института – магистр управления, вице4президент Международной ассоциации по подготовке
кадров для гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT Светлана Васильевна Дихтяр.

Главная задача Института –
комплексная подготовка
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов: творческих,
с о ц и а л ь н о * о т в е т с т в е н н ы х ,
способных успешно работать в
конкурентной среде.

Институт по праву гордится не
только хорошей
профессиональной, но и серьезной
языковой подготовкой студентов.
Выпускники ИГБиТ владеют, как
минимум, двумя иностранными
языками: английским и (по выбору)
испанским, немецким,
итальянским или французским.

Ежегодно для студентов ИГБиТ
ведущие российские и зарубежные
ученые, специалисты индустрии
гостеприимства проводят мастер*
классы, семинары и практикумы.

Интересна и насыщенна
внеучебная жизнь в ИГБиТ. Она
является важным элементом в
профессиональном становлении
будущих специалистов. В
Институте работают
драматическая студия, хоровой
театр, а также клубы «Визит в
ИГБиТ», «Осознанный выбор» и
Клуб иностранных студентов.

С 2002 года ИГБиТ выпустил
более 300 специалистов по сервису
и туризму, из которых более 25% –
выпускники вечернего отделения.
60 выпускников Института
получили диплом с отличием, 90

человек – диплом переводчика по
английскому языку. Институт
закончили более 30 иностранных
выпускников из 14 стран мира:
Вьетнам, Габон, Гвинея*Бисау,
Китайская народная республика,
Латвия, Ливан, Литва, Оман,
Украина и др.

Институт является членом
Международной ассоциации по
подготовке кадров для
гостиничного бизнеса и туризма
AMFORHT и Европейской
Ассоциации школ гостиничного
бизнеса и общественного питания
EURHODIP. В 2003 году по оценке
EURHODIP Институт
гостиничного бизнеса и туризма

Директор ИГБиТ
Светлана Васильевна Дихтяр

РУДН был признан лучшим вузом
в Европе по подготовке кадров для
индустрии гостеприимства. В 2007
году (в год своего десятилетия)
ИГБиТ РУДН стал победителем
VIII Всероссийского конкурса «1000
лучших предприятий и
организаций России».

С 2005 года Институт
сотрудничает с Кипрским
колледжем туризма и
гостиничного менеджмента (The
College of Tourism and Hotel
Management). В соответствии с
Соглашением осуществляются
обмен опытом преподавателей и
сотрудников,для студентов ИГБиТ
реализуется  совместная
образовательная программа
«двойного диплома». Студенты
Института после третьего курса
могут в течение учебного года
обучаться на Кипре (обучение
осуществляется на английском
языке), пройти там практику,
защитить выпускную работу и
получить диплом бакалавра о
присвоении степени Bachelor of
Arts in Hospitality Management.
После этого можно продолжить
обучение на 5 курсе ИГБиТ.

Более 30 студентов ИГБиТ уже
прошли обучение в Кипрском
колледже туризма и гостиничного
менеджмента.

Р а с ш и р я ю щ и е с я
международные связи Института
гостиничного бизнеса и туризма
дают возможность не только
проводить разнообразную
международную деятельность, но
и осуществлять подготовку
специалистов с учетом
международных стандартов. В
ИГБиТ постоянно проводятся
лекции, мастер*классы
зарубежных специалистов.

Институт гордится тем, что в
2003 году был признан ассоциацией
EURHODIP лучшим вузом в
области туризма в Европе, и
стремится соответствовать этому
званию и сегодня.

                                                  Наш корр.
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Институт иностранных языков вот уже второй
десяток лет предоставляет возможность студентам и
слушателям выучить один, два, три, а то и больше
иностранных языков.

Счастливчики, поступившие в ИИЯ, с первых дней
имеют возможность почувствовать необыкновенную
атмосферу уюта, комфорта и добра, царящую в этом
вузе.

Без преувеличения можно сказать, что и будни и
праздничные дни в Институте наполнены светом,
теплом и радостью. Академический процесс отлажен,
как механизм швейцарских часов. Расписание
составлено так, что студенты успевают не только
получать твердые знания по программам
государственных образовательных
стандартов, но и отдыхать, заниматься
спортом и посещать кружки и студии
Института.

Высокое качество подготовки
специалистов в ИИЯ РУДН известно во всей
России, поэтому он всегда остается на
высоте и держит свою марку.  Стоит
отметить, что учиться в Институте нужно
упорно и планомерно. Студенческая жизнь
в ИИЯ – это, прежде всего, ежедневный
академический труд, и любые отклонения
от графика неизбежно приведут к
отставанию в учебе или даже отчислению.
Правда, общая обстановка здесь сродни
теплой семейной атмосфере, а
всепроникающая любовь столь сильна, что
даже проштрафившиеся и отчисленные
ребята быстро понимают, что потеряли, и
возвращаются в родные стены, чтобы
продолжить учебу.

В Институте иностранных языков никто
не остается без внимания даже после
окончания учебы. Наши выпускники

Институт иностранных языковИнститут иностранных языковИнститут иностранных языковИнститут иностранных языковИнститут иностранных языков
ИИЯ РУДН – одна из первых инновационных структур РУДН, неотъемлемая часть
современного Университета. Институт вобрал в себя все лучшее, стабильное, прогрессивное
из русской национальной традиции и зарубежных образовательных технологий в области
лингвистики, перевода и переводоведения, психологии, педагогики и методики
преподавания, гуманитарно4социальных и естественных наук. Он постоянно дополняет и
обогащает этот процесс собственными творческими и научными работами.

работают в элитных вузах России, за рубежом, в
крупных фирмах, в престижных российских и
иностранных компаниях, в органах управления,
имеют свой бизнес. А некоторые просто не мыслят
свою жизнь без ИИЯ РУДН и остаются работать у нас.

В целом, Институт живет одним домом, одной
семьей, где личные, общественные и научные
интересы всех и каждого взаимосвязаны и
взаимообусловлены. На том стоим и стоять будем!

Институт иностранных языков РУДН реализует
для своих студентов и сторонних обучающихся
программы профессиональной переподготовки с
углубленным изучением иностранных языков
(английского, испанского, итальянского, китайского,
немецкого, французского). Оксфордская и
Кембриджская литература. Широкое использование
информационно*коммуникационных технологий и
современных мультимедийных курсов, инновации в
области методики преподавания иностранных
языков. А также, что является одной из главных
привилегий, ИИЯ поддерживает тесные связи с
родственными профессионально ориентированными
структурами Австралии, Австрии, Аргентины,
Бельгии, Боливии, Великобритании, Венесуэлы,
Германии, Испании, Италии, Канады, Кубы,
Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая,
Перу, США, Танзании, Уругвая, Чехии, Франции,
Чили, стран СНГ и Балтии.

Если Вы хотите получить достойные знания
иностранного языка, найти верных друзей и
получить достойную работу * ждем Вас в Институте
иностранных языков Российского университета
дружбы народов.

                                                                   Анастасия Навадская

Директор ИИЯ
Наталья Леонидовна Соколова
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Мне хотелось полностью погрузиться в атмосферу
Университета: ближе познакомиться с интересующей
профессией, иметь возможность проходить практику
в крупных компаниях, изучать языки, принимать
участие в студенческой жизни, заводить
знакомства с российскими и иностранными
студентами. Потратив немало времени на выбор
университета, я остановилась на РУДН и не
прогадала. Все мои желания мог воплотить в
реальность только Институт мировой экономики
и бизнеса Российского университета дружбы
народов.

Сегодня я студентка 3*го курса ИМЭБ РУДН и с
гордостью могу сказать, что преподаватели нашего
факультета * лучшие из лучших. Они как никто
знают, что залог хорошей учебы – качественное
преподавание. ИМЭБ может похвастаться не
только посещаемостью своих студентов, но и
отличной успеваемостью, что в очередной раз
подтверждает высокую квалификацию
преподавателей.

Одним из самых интересных мероприятий, в
котором принимали участие студенты ИМЭБ за
последние полгода, является глобальный
университетский форум «Global University
Summit 2014». Государственные представители,
ректоры и директора научно*исследовательских
центров, представители международных
экономических организаций рассмотрели на
высшем уровне актуальные темы, которые стоят
на повестке дня во всем мире, а также вопросы
образования и науки. В мероприятии приняли
участие более 450 ученых и специалистов из
России и многих других стран мира, таких как
США, Великобритании, Германии, Франции,
Испании и Италии. 80 ведущих российских вузов
были представлены более чем 100 ректорами,
проректорами и преподавателями. Студенты
получили ценный опыт в общении с
разносторонними личностями и возможность
практики языка.

«Рекламный вектор» – еще одно из
мероприятий, ставшее уже традицией. Восемь лет
подряд в конференции принимают участие
студенты, обучающиеся по направлению
«Реклама и связи с общественностью», смежным
направлениям, молодые ученые и специалисты, а

Институт мировой экономики и бизнесаИнститут мировой экономики и бизнесаИнститут мировой экономики и бизнесаИнститут мировой экономики и бизнесаИнститут мировой экономики и бизнеса
Будучи ученицей провинциальной школы, я несколько лет мечтала обучаться на
специальности «Реклама и связи с общественностью». Как и любого другого абитуриента,
меня очень интересовала студенческая жизнь.

Директор ИМЭиБ
Юрий Никитович Мосейкин

также преподаватели и практики. Все участники
получают огромный опыт, а авторы лучших работ *
поощрительные призы.

Студенты ИМЭБ проявляют активность во
внеучебной жизни потому, что это по*настоящему
увлекательные мероприятия, ориентированные на
интересы обучающихся: спортивные мероприятия и
соревнования, КВН, посещение выставок, участие в
научных фестивалях и конференциях.  Внутри
Института существует студенческий комитет,
который организовывает множество мероприятий. В
прошлом году мы начали проводить новое для
института мероприятие  «Школа актива». Оно
направлено на сплочение коллектива, развитие
коммуникационных способностей и просто на
хорошее проведение времени. В дружный коллектив
студенческого комитета может вступить каждый
желающий, заинтересованный в улучшении качества
студенческой жизни.

Я убедилась в одном: институт дает уникальные
возможности для реализации личности студента и
этими возможностями нужно пользоваться.

Дарья Семушина
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Инженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультет
Инженерный факультет Российского университета дружбы народов был одним из первых,
открытых в нашем Университете в 1961 году. Инженерный факультет отличается большим
разнообразием профилей подготовки, что придает ему политехнический характер. Как
любой факультет РУДН, инженерный собрал в своих стенах студентов и аспирантов около
100 национальностей и народностей более чем из 50 стран мира.

Четыре года назад факультет получил свое
развитие в решении создать и развивать такую
специальность, как «Нанотехнологии». В этом году
был первый набор бакалавров на специальность
«Наноинженерия». Это очень перспективная
специальность, которая мало где преподается в
нашей стране.

Качественную подготовку студентов
обеспечивает сложившийся
высококвалифицированный научно*педагогический
коллектив: более 30 профессоров и докторов наук.
Многие преподаватели являются академиками и
членами*корреспондентами различных академий
РФ‚ носят звание заслуженных деятелей науки РФ‚
некоторые – действительные члены иностранных
академий и научных обществ.

В стенах факультета на постоянной основе читают
лекции профессоры зарубежных вузов‚
профессионалы*практики регулярно проводят
мастер*классы.

Основная задача инженерного факультета
заключается в подготовке востребованных
специалистов, грамотных управленцев, которые
могли бы возглавлять производство, руководить
предприятием, поэтому помимо основной
специальности студенты на льготных условиях
могут получать второе высшее образование – для
будущих инженеров особенно актуален профиль
«Экономика и управление на предприятии».

Факультетские лаборатории оснащены
уникальным оборудованием и приборами,
позволяющими проводить научные исследования по
актуальным проблемам.

Учебная деятельность тесно связана с научной,
поэтому в учебных планах всех специальностей и
направлений инженерного факультета имеется
такая дисциплина, как научно*исследовательская
работа студента (НИРС). У магистров такая
дисциплина называется НИРМ (научно*
исследовательская работа магистра). Студенты
целенаправленно с научными руководителями и
преподавателями получают сначала азы творческой
и научной деятельности, а потом, с переходом на
другую степень обучения, учащийся включается в
научный процесс, плавно встроенный в учебную
деятельность. Получение научных результатов

заканчивается их публикацией.
Традиционно большое внимание на факультете

уделяется языковой подготовке: студенты интенсивно
изучают иностранные языки и дополнительно
получают дипломы переводчика. Такие разносторонне
подготовленные специалисты всегда востребованы на
рынке труда. На инженерном факультететакже есть и
кафедра русского языка, преподаватели которой
помогают адаптироваться иностранным студентам к
обучению в Университете.

С 2007 года выпускники получают Европейское
приложение к диплому (DIPLOMA SUPPLEMENT)‚
которое признано работодателями во всем мире.
Студенты участвуют в академических программах
обмена‚ выезжают на стажировки и в летние школы за
рубеж. Это помогает им не только усовершенствовать
профессиональные знания‚ но и познакомиться с
требованиями мирового рынка труда.

Инженерный факультет активно сотрудничает с
вузами и научными организациями Германии, США,
Финляндии, Румынии‚ Италии‚ Германии‚ Франции и
стран СНГ.

Абитуриент инженерного факультета РУДН – это
современный целеустремленный «человек мира»,
обладающий технической смекалкой и желанием не
только потреблять, но и проектировать, строить,
производить материальные блага.

Несмотря кризис, в 2000 годах спрос на специальности
инженерного профиля растет, а вместе с ним и уровень
зарплат на производствах.

Конечно, сейчас многие заводы и предприятия
выглядят и работают не так, как во времена плановой
экономики, однако говорить о невостребованности
выпускников не приходится, что подтверждает
регулярный мониторинг бирж труда.

Сейчас факультет, безусловно, держит марку, и

вполне успешно конкурирует не только с российскими
вузами, но и зарубежными. Наши выпускники
востребованы не меньше, чем выпускники профильных
университетов, чем руководство инженерного
факультета по праву может гордиться.

Савва Котов

Декан факультета
Николай Константинович Пономарев
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Факультет русского языка иФакультет русского языка иФакультет русского языка иФакультет русского языка иФакультет русского языка и
общеобразовательных дисциплинобщеобразовательных дисциплинобщеобразовательных дисциплинобщеобразовательных дисциплинобщеобразовательных дисциплин

Факультет ведет
ц е л е н а п р а в л е н н у ю
подготовку иностранных
учащихся по русскому
языку, используя
уникальные методики
интенсивного обучения и
подготовку по
общеобразовательным
предметам по профилю
избранной студентом
специальности для
успешного обучения на
основных факультетах.

Первые занятия на
факультете начались 1
октября 1960 года. В это
время к занятиям
приступили 539 иностранных
студентов из 59 стран Азии,
Африки, Латинской Америки и 57
советских студентов. В разные
годы на факультете обучалось до
1500 как иностранных, так и
российских студентов. С 2006 года
факультет ежегодно принимает
только иностранных граждан из
дальнего и ближнего зарубежья
более 700 человек, которые
обучаются по 62 направлениям и
специальностям. На факультете
работает учебно*образовательный
центр и центр тестирования
иностранных граждан по русскому
языку.

Учебный процесс на факультете
осуществляют восемь кафедр, из
них четыре кафедры русского
языка, кафедра математики и
информатики, кафедра физики,
кафедра химии и биологии,
кафедра истории и социально*
экономических дисциплин;
работают более 200
преподавателей, из них пять –
доктора наук и 78 кандидатов наук.
На кафедрах действуют
методические семинары, для
студентов проводятся олимпиады,
студенческие научно*
практические конференции,
работают кружки по русскому
языку.

Уникальный опыт обучения
русскому языку как иностранному
в условиях интернационального
обучения преподаватели

факультета передают через
межвузовские и международные
конференции и семинары.
Преподавателями также
подготовлено большое количество
учебных и методических пособий,
используемых для работы не
только в вузах России, но и за
рубежом, написаны программы и
монографии, ведутся
расследования по различным
дисциплинам. Многие их труды
переведены на иностранные языки,
что подтверждает высокий
научно*педагогический потенциал
и профессионализм в подготовке
иностранных учащихся.

Наш корр.

Декан ФРЯиОД
Владимир Владимирович Якушев

Большое внимание
уделяется воспитательной
работе, как важнейшей
составляющей всего учебно*
воспитательного процесса. В
помощь социо*культурной
адаптации студентов с 2006
года на факультете работает
клуб «Культурное
пространство», которым
организуется лектории,
праздники, круглые столы и
различные встречи.
Традиционными стали такие
праздники, как «Хоровод
дружбы» и «Праздник
национальных костюмов».
Более 20 лет факультет

является основателем проведения
фольклорного фестиваля «Народы
России», через который проходит
знакомство иностранных
студентов с самобытной
многонациональной российской
культурой. Кафедры русского
языка проводят тематические
уроки*концерты «Мы говорим и
поем по*русски», главным из
которых является урок*концерт
«День Победы». Факультет
бережно сохраняет старые
традиции и открывает новые.

Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин (подготовительный) является
одним из наиболее значимых подразделений РУДН, так как это первый факультет,
принимающий в свои стены студентов из разных стран мира.
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Факультет физико4математических иФакультет физико4математических иФакультет физико4математических иФакультет физико4математических иФакультет физико4математических и
естественных наукестественных наукестественных наукестественных наукестественных наук
Наш  факультет  является одним из старейших в Российском университете дружбы народов.
Из его стен вышло не одно поколение высококвалифицированных специалистов,
востребованных во всем мире.

Факультет имеет классическое сочетание
специальностей, характерное для европейских
университетов. Обучение ведется по 8 направлениям
подготовки (специальностям): «Математика»,
«Прикладная математика и информатика»,
«Математика и компьютерные науки»,
«Фундаментальная информатика и
информационные технологии», «Бизнес*
информатика», «Физика», «Радиофизика», «Химия».
Учебные планы и программы математических
направлений признаны экспертным сообществом
одними из лучших образовательных программ
инновационной России.

Учиться на факультете не просто, и не даром его
называют факультетом наук. Здесь с первых курсов
основательно изучают как базовые дисциплины
естественно*математического профиля, так и
различные гуманитарные дисциплины. Учебный
процесс построен таким образом, что во время
обучения раскрывается весь потенциал студента,
заложенный на предыдущих уровнях образования.
Задача преподавателей состоит в том, чтобы не
только научить алгоритму решения конкретных
задач, но и сформировать особый тип мышления,
умение думать самостоятельно, извлекать знания из
различных источников. Это позволяет студентам
быстро включиться в привлекающую его сферу
деятельности.

Студенты, имеющие способности и желание
заниматься научной работой, имеют реальную
возможность приобщиться к творчеству с первых
дней пребывания на факультете. В этом им помогают
студенческие научные кружки, конференции,
олимпиады. Многие наши студенты с большим
успехом участвуют в Международных,
Всероссийских и региональных конкурсах,
олимпиадах, конференциях, занимают призовые
места и награждаются Дипломами. Лучшие из них
являются Лауреатами именных стипендий
Президента и Правительства РФ. Высокий уровень
подготовки наших студентов неоднократно помогал
им выигрывать гранты на реализацию своих научных
проектов.

Юлия Авраменко
В. И. Корольков

Декан факультета
Леонид Геннадьевич Воскресенский

Факультет регулярно проводит всероссийские и
международные конференции по физике, химии,
дифференциальным уравнениям, математической
физике и нанотехнологиям с участием ведущих
мировых ученых. Поддерживаются тесные научные
контакты с Российской академией наук и другими
ведущими научными центрами страны.

Среди основных направлений научных исследований,
которые ведутся на факультете, можно выделить:
математическое и компьютерное моделирование,
разработка научных основ информационно*
телекоммуникационных систем и
сетей,математический анализ, функциональный
анализ, нелинейный анализ, теория экстремальных
задач и оптимального управления, направленный
синтез и исследования химических соединений для
создания новых материалов и биологически активных
веществ, создание высокоэффективных и селективных
катализаторов и каталитических систем, исследования
в области взаимодействия электромагнитного
излучения с веществом, физики частиц, физики
металлов и сплавов.

Качественное фундаментальное образование,
полученное на факультете, позволяет выпускникам
делать успешные карьеры в различных областях
человеческой деятельности и уверенно двигаться к
успеху и благополучию.
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Филологический факультетФилологический факультетФилологический факультетФилологический факультетФилологический факультет
В последнее время у многих молодых людей в голове твердо укоренилась мысль, что на
гуманитарных факультетах, в частности, на филологическом, студенты разгильдяйствуют, а
после окончания обучения сидят без работы.

Многим филологам и лингвистам шутки про
«свободную кассу» уже порядком набили оскомину,
и именно потому позвольте подробно рассказать Вам,
как устроен филологический факультет Российского
университета дружбы народов, как он интегрирован
в научную деятельность, куда потом идут работать
выпускники факультета и многое другое.

На филологическом факультете РУДН существует
пять направлений подготовки студентов в
бакалавриате: филология, журналистика,
лингвистика, психология и реклама и связи с
общественностью. В магистратуре таких
направлений 17, а в аспирантуре – 10.

Профессорско*преподавательский состав на
факультете весьма широк и разнообразен: из 300
преподавателей 48 являются профессорами и
докторами наук, 80 – доцентами и кандидатами наук,
11 – действительными членами и членами*
корреспондентами различных академий наук.

Научная жизнь на филфаке также очень активная
и интересная. Например, разрабатываются основные
научные направления, заявки на гранты подаются с
завидной регулярностью, преподаватели и научные
сотрудники факультета принимают участие в
международных, республиканских и отраслевых
научных конференциях, семинарах и симпозиумах.
Следует особо отметить, что филологический
факультет нашего Университета признан одним из
ведущих в мире в области обучения русскому языку
как иностранному.

Руководство факультета уделяет большое
внимание вовлечению студентов в научно*
исследовательскую работу, чтобы они в дальнейшем
смогли развить свои интеллектуальные и творческие
способности. Наши умники и умницы принимают
участие и одерживают победы во Всероссийских
олимпиадах по языкознанию, русскому языку как
иностранному, олимпиадах по иностранным языкам,
и даже в конкурсах и кинофестивалях. А Вы что
думали? Все очень серьезно.

Важное место на факультете отводится изучению
иностранных языков. На дневных направлениях
подготовки студенты имеют возможность изучать
английский, французский, испанский, арабский,
китайский, японский языки.

Нельзя также не упомянуть и про трудовую
деятельность наших студентов. Ребята с филфака, по

традиции, принимают активное участие в работе ТВ
РУДН и газеты «Дружба». Кстати, на базе редакции
газеты  у журналистов первого курса проходит
круглогодичная практика.

Внеучебная деятельность на филфаке очень яркая
и интересная. Но главное ее преимущество
заключается в разнообразии: хочешь – пой и танцуй в
коллективах художественной самодеятельности,
хочешь – играй в театре и в КВН, хочешь – участвуй в
различных волонтерских проектах. Особо
продвинутые в учебе ребята принимают участия в
форумах или даже конференциях. Сборная
филологического факультета постоянно занимает
призовые места в университетских турнирах по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

На филологическом факультете также регулярно
проходят различные студенческие научные
конференции и Дни специальностей, действуют
научные кружки и творческие объединения. Для тех,
кто интересуется культурным
времяпрепровождением, организовываются
экскурсии по Золотому кольцу, городам Подмосковья
и архитектурным памятникам Москвы, посещения
музеев, театров и выставок. Следует отметить, что
ценители современной русской литературы имеют
замечательную возможность увидеть воочию
мастеров и гениев слова, так как на факультете
регулярно организуются встречи студентов и
преподавателей с известными писателями.

По традиции, в преддверии Дня Победы, на филфаке
организуются встречи студентов с ветеранами

Великой Отечественной войны, которые работают на
факультете. Также на филфаке регулярно проводят
круглые столы, беседы и дискуссии, приуроченные к
знаменательным датам или посвященные
национальным и культурным праздникам.

Как видите, жизнь на филологическом факультете
РУДН бьет ключом. Возможностей для
самореализации у нас великое множество, на любой
вкус и цвет, как говорится. Студенты на филфаке
всесторонне развитые и интересные личности, да и
просто веселые и отличные ребята. Спектр
разнообразнейших мероприятий год от года
становится только больше, так что никому скучать не
придется.

Дарья Кочерова

Декан факультета
Виктор Владимирович  Барабаш
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Елизавета Москалева

Перемены произошли и в руководстве института. На
смену декану факультета Виктору Алексеевичу
Фролову пришел директор института – Алексей
Юрьевич Абрамов. Приятно отметить, что
новоизбранный руководитель является выпускником
медицинского факультета РУДН.

Алексей Юрьевич активно внедряет в систему
обучения новые модули и программы. Под его
руководством медицинский институт продолжает
совершенствоваться и не перестает занимать
престижное место среди медицинских вузов страны,
оставаясь одним из лучших в своей области.

В подтверждение вышесказанного можно
привести цифры, которые как нельзя лучше могут
описать достижения медицинского института РУДН.
С момента основания медицинского факультета в
1961 году им было подготовлено свыше 6400
специалистов, которые работают в 110 странах мира.
Среди преподавательского состава института
присутствуют 5 академиков и 2 члена*
корреспондента РАМН, а также 24 академика и
члена*корреспондента различных общественных
академий, 15 Заслуженных деятелей науки РФ, 3
лауреата Государственной премии, 2 лауреата
Премии Правительства РФ, 132 доктора наук и 220
кандидатов наук.

Каждый год студенты медицинского института
радуют нас своими достойными выступлениями на
всероссийских и международных олимпиадах в
области медицины, а также во внеучебной
деятельности: литературных конкурсах,
танцевальных и спортивных соревнованиях и многом
другом. Это лишний раз доказывает разносторонние
интересы наших молодых врачей.

Также нельзя не отметить активную
студенческую деятельность учащихся. В стенах
медицинского института функционирует множество
молодежных объединений. Это и дочерние
организации самого РУДН: студенческий комитет
института, научное студенческое общество,
профсоюз, и уникальные, появившиеся
самостоятельно на факультете. К ним относятся
театр «Гиппократ», в котором играют не только
студенты, но и многие преподаватели, среди которых

В конце 2014 года на медицинском факультете произошло немало перемен. Одной из них
является смена названия: медицинский факультет будет зваться институтом. Медицинским
институтом.

Медицинский институтМедицинский институтМедицинский институтМедицинский институтМедицинский институт

В.А. Фролов, профессор медицинского института;
туристический клуб «Кругозор»; различные
волонтерские движения и многое другое.

Студенты * медики могут похвастаться
безграничным творческим потенциалом. Несмотря на
сложную программу обучения и отсутствие
свободного времени, молодые врачи неоднократно
доказывали (в первую очередь самим себе), что наша
профессия не только не мешает добиваться успехов
на музыкальном поприще, в искусстве и спорте, но
даже содействует этому.

Каждый год медицинский институт устраивает
грандиозное представление * конкурс «Мисс
Медфак». Литературные вечера, кинолектории, на
которых студенты рассказывают про разные страны,
организованные экскурсии и многое другое – вот
неполный список того, чем славится медицинский
институт, помимо профессионального статуса.

Зная, как трудно бывает первый год после
окончания школы учиться в Университете, студенты
старшекурсники медицинского института берут
группы первокурсников под свою опеку. Кураторы
объясняют и помогают, поддерживают и наставляют
молодых врачей. Это хороший опыт для каждого
студента.

Этой осенью медицинский институт в очередной раз
раскрыл свои двери первокурсникам. И уже через
неделю после первой пары каждый из них понял, что
он находится на верном пути.

Директор  института
Алексей Юрьевич Абрамов
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Экологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультет
Экологический факультет по праву можно назвать самым4самым: самый маленький, дальше
всех находящийся от общежитий и Главного корпуса, самый малоизвестный, но зато самый
дружный.

Экологический факультет – это
большая семья, которая вместе с
преподавателями формирует из
первокурсников настоящих
профессионалов своего дела.

Чтобы первокурсник сразу мог
влиться в коллектив, студенческий
комитет в первые выходные
сентября организует
неофициальное «Посвящение в
студенты» с выездом на природу.
Как истинные экологи, ребята два
дня живут на берегу озера, учатся
ставить палатки, разводить костер,
выживать в природных условиях, а
также общаются со
старшекурсниками и познают
особенности учебы на
экологическом факультете.
Именно здесь зарождается дружба
между «уже студентами» и «еще
первокурсниками».

Второй этап испытания для
новичков проходит уже летом,
после первого курса, во время
выездной практики. Две недели
вдали от цивилизации (в селе
Васильевское, либо на станции
«Малинки»), с ограниченным
доступом к сети Интернет, в
окружении веселых
однокурсников студенты изучают
основные законы экологии на
практике. Все трудности этих
недель помогают в итоге создать
дружный коллектив внутри

Виктория Косматова

Декан факультета
Наталья Анатольевна Черных

курсов.
В оставшиеся три года крепнут

дружеские узы между студентами.
В это время ребята не только
учатся, но и воплощают свои
собственные идеи в жизнь. Так, на
нашем факультете ежегодно
организуются выездные практики
и экспедиции на Кавказ, Урал и
другие части России. В этом году по
инициативе студентов 3*го курса
запущена программа сортировки
мусора.

Если Вы заглянете на наш
факультет,  Вы обнаружите
уютное кафе «Дружба», в котором
во время перерыва собирается
почти весь факультет, небольшое
количество аудиторий, в которых
нельзя запутаться, деканат, НСО,
Студенческий комитет и другие
подразделения факультета.
Казалось бы, ничем мы и не
отличаемся от остального РУДН, но
особенность нашего факультета
заключается в атмосфере и
дружелюбном отношении между
студентами всех курсов, которую
сразу и не разглядишь. Ее можно
только прочувствовать,
проучившись здесь четыре года.
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Экономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультет
С первых дней работы Российского университета дружбы народов экономический факультет
существовал в составе факультета экономики и права.

Начало экономическому отделению было положено
созданием кафедр экономической и политической
географии, экономики и планирования
промышленности и сельского хозяйства, а также
политической экономии. Девяностые годы поставили
на повестку дня необходимость выделения
экономического факультета в самостоятельное
подразделение. В марте 1995 года Приказом по
Университету факультет экономики и права был
разделен на два факультета: экономический и
юридический.

Экономический факультет – это именно то место,
которое наполненно огромным количеством событий
и возможностей. Несмотря на то, что он является не
самым многочисленным, научно* практическая
деятельность развивается быстрыми темпами. В
течение года каждая кафедра экономического
факультета проводит конференции,
главными темами которых являются
актуальные проблемы экономики. Например,
в прошлом году проводилась конференция, в
которой принимали участие представители
стран BRICS. Помимо международных
конференций, также проводятся
мероприятия, посвященные актуальным
проблемам региональной экономики. РУДН
сотрудничает со многими иностранными
вузами, что позволяет студентам принять
участие в курсах и изучении иностранного
языка, а также прохождении курса
переводчика в сфере профессиональных
коммуникаций. Помимо получения двойного
диплома, такое сотрудничество
предусматривает двусторонний обмен
студентами между РУДН и вузами всего мира,
что позитивно влияет на развитие факультета.
На самом деле, очень здорово осознавать, что
существует так много возможностей,

которыми можно воспользоваться.
Стоит также отметить, что внеучебная

деятельность занимает особое место в
жизни каждого студента экономического
факультета. Помимо запоминающихся и
ярких мероприятий, экономический
факультет предоставляет возможность
иностранным студентам съездить на
экскурсии и поближе познакомиться с
достопримечательностями Москвы и
Подмосковья. За это время ребята находят
новых друзей не только среди студентов, но
и среди преподавателей, весело и с пользой
проводят время. Но это только начало! У
ценителей хорошего юмора Российский
университет дружбы народов
ассоциируется с командой КВН «Сборная
РУДН».

Учитывая то, что у всех студентов разные
интересы, то экономический факультет
предоставляет широкий спектр
мероприятий, клубов и секций, в которых
можно принять участие, например,

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Здесь
соединяются воедино ум, остроумие и
оригинальность. Команда экономического
факультета занимает почетное второе место среди
всех факультетов РУДН. Так что мы с гордостью
можем сказать, что наши студенты * всесторонне
развитые личности. Особенно отличившиеся
студенты имеют право получить президентскую
стипендию. На факультете ежегодно удостаиваются
такой чести около четырех студентов. Мы имеем
огромные возможности для развиватия, и в этом нас
поддерживают весь научно*преподавательский
состав и Правительство РФ.

Декан факультета
Микаел Анушаванович Давтян

Кристина Эзенкина
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Юридический институтЮридический институтЮридический институтЮридический институтЮридический институт
Российский университет дружбы народов славится всеми своими факультетами, но, без
сомнения, одним из самых престижных, востребованных и популярных является именно
юридический факультет.

Университет дружбы народов
был учрежден решением
правительства СССР 5 февраля
1960 года в Москве, а через год с
небольшим после создания
Университета 1 сентября 1961 года
начались занятия на основных
факультетах, в том числе на
факультете экономики и права *
предшественнике юридического
факультета.

Впоследствии юридический
факультет стал задавать тон
профессионального юридического
образования в России. И сейчас
можно с уверенностью сказать, что
из стен нашего факультета
выходят настоящие
высококлассные специалисты в
своем деле, которые формируют
мировую элиту в России, странах
СНГ и дальнем зарубежье.

За время своего существования
факультет выпустил более 2500
специалистов по правоведению, из
них более 1350 человек * граждане
стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Помимо насыщенной учебной деятельности,
студенты юридического факультета занимаются
наукой и различными внеучебными занятиями. Так,
например, на юридическом факультете работает
юридическая клиника (СКБ), где студенты могут не
только получить знания, необходимые для
правоприменительной деятельности, но и выработать
навыки и умения по оказанию юридической помощи
гражданам, сформировать личность инициативного и
успешного юриста.

Факультет выпускает журнал «Вестник», в
котором находят отражение результаты, как научно*

Виктория Архипова
Ирина Баранова

исследовательской работы,
так и работы по решению
современных проблем
преподавания. Юридический
факультет обладает
большим количеством
научных кружков, которые
также обогащают знания
студентов, расширяют
кругозор и делают обучение
более интересным и
з а х в а т ы в а ю щ и м .
Впоследствии многие
студенты публикуют свои
научные статьи и
исследования по темам
данных кружков.

Следует отметить, что
юридический факультет
имеет договоры о
творческом сотрудничестве
с Прокуратурой и судом
Москвы, Управлением
юстиции Москвы, Советом
Федерации и
Государственной думой

Федерального Собрания РФ. Успешно развиваются
также и международные связи факультета.

Учеба учебой, а студенческая жизнь продолжает
кипеть и бурлить! На факультете каждую минутку
студенты могут найти себе занятие по душе и вкусу.
И в этом им помогает студенческий комитет
юридического факультета. СКЮФ * это маленькая
дорожка в огромный мир! Он стал путеводителем во
всех начинаниях студентов. Он сопровождает нас от
первого и до последнего года обучения в
Университете, начиная с произнесения клятвы
студента и до последних слов на выпускном. Сколько
ярких и добрых традиций было привнесено СКЮФ в

жизнь каждого студента факультета! Такие
мероприятия, как «Посвящение студенты», «А ну*
ка первый курс», «Турнир рыцарей креста»,
Worldvision и еженедельные «Вечера дружбы»,
где студенты со всех уголков мира, обучающиеся
в России, рассказывают о своей культуре,
навсегда остаются в памяти студентов
юридического факультета РУДН.

Будущие юристы и поют, и танцуют, и играют
на музыкальных инструментах и, что вполне
естественно, знают действующее мировое
законодательство. Они всегда готовы помочь в
организации и принять участие в проводимых
факультетом и Университетом мероприятиях.
Ведь кто, если не мы, сила поколения?

Директор института
Виктор Федорович Понька
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Раскачали РУДН!Раскачали РУДН!Раскачали РУДН!Раскачали РУДН!Раскачали РУДН!
Прекрасная летняя пора закончилась, и наступила осень. Кто4то отдохнул и восстановил
силы на новый учебный год, а кому4то нужно было усердно готовиться к полуфинальным
играм внутреннего кубка КВН РУДН.  Ведь счастливые семь команд уже в середине сентября
должны были побороться за выход в финал.

18 сентября на одной сцене встретились команды
«Ассортимент», «Империя», «Квартет Б» и
«Калифорния». Игроки явно были готовы покорить
зрителей своим непревзойденным юмором на каждом
знакомом для них рубеже: «Приветствие», «Биатлон»,
«СТЭМ» и «Конкурс одной песни». Зрители и жюри
приготовились услышать самые важные слова. «Мы
начинаем КВН!»* на весь зал эмоционально произнес
новый ведущий,   чемпион внутреннего кубка КВН
РУДН*2013, Демид Буриков.  Всем известно, как
важна личность ведущего, поэтому такой новинкой
сезона остались довольны все без исключения!

Игроки Клуба Веселых и Находчивых с каждым
выходом на сцену стараются показать что*то новое и
неординарное. Например,  «Квартет Б» на протяжении
всего сезона удивлял зрителей своим
индивидуальным стилем. И в этот раз ребята
постарались воплотить все свои идеи. В одном из
номеров даже  вдребезги разбили  самый настоящий
арбуз. Сладкий аромат их выступления почувствовали
даже на последних рядах.

Приветливая команда «Империя», способная
поздороваться сразу на нескольких языках, показала
блестящий уровень игры, тем самым, обеспечив себе
заветное место в финальной игре сезона. Также к ним
присоединилась женская сборная филологического
факультета «Калифорния». Девчонки хоть и новички,
в КВН играют первый сезон, но все*таки не зря
говорят, что женские сборные особенные.
«Калифорния»  все делает уверенно и по*женски

красиво.
Игроки команды

«Ассортимент» вместе со своим
капитаном не стоят на месте. Их
дружная компания уже успела
полюбиться благодарному
зрителю. Но правила есть
правила, и «Ассортименту» с
«Квартетом Б» пришлось сойти
с дистанции. С нетерпением
будем  ждать их появления в
новом сезоне КВН РУДН.

Подошедший к концу первый
день полуфинальных игр
подарил всем гостям хорошее
настроение, однако во второй
день ситуация немного
изменилась. Пока команды
готовились к своему выходу, на
сцене вне конкурса выступила
новая команда первого курса
факультета гуманитарных и
социальных наук «Вот эти
ребята».

Затем команды*полуфиналисты «Багдад»,
«Большие перемены» и «Сборная приезжих» смогли
не просто развеселить публику, но свести с ума
каждого от своих феерических выступлений.  Этот
пятничный вечер, безусловно, запомнится надолго. И
хотя во второй день Биатлон и СТЭМ, возможно, не
были столь удачны, как у команд, играющих в первой
полуфинальной игре, но убойное приветствие в
сочетании с незабываемым музыкальным конкурсом
заставило зал забыть о некоторых недочетах.

«Сборная приезжих» реально приехала, чтобы
шутить. Свой девиз ребята полностью оправдали. Они
не по*детски зажигали на сцене, ежеминутно

Продолжение на следующей странице
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доставляя зрителям новые порции  юмора. Смело
можно сказать, что дебютанты этого сезона вели себя
совсем не как скромные новички, а как команда, давно
купающаяся в океане юмора.

В отличие от «Сборной приезжих» участники
команды «Багдад» уже опытные ребята,
принимавшие участие в турнирах разных уровней. И
по этой причине запросы к ним от жюри намного выше.
В музыкальном конкурсе «Багдад» выступил
великолепно, продемонстрировав свои отличные
вокальные и музыкальные способности. Судьи
особенно отметили горловое пение одного из
участников. Однако, это не смогло помочь ребятам
выйти в финал.

Команда «Большие перемены» удивила всех своими
выступлениями и преображениями. В приветствии
ребята не прошли мимо популярного
IceBucketChallenge, передав эстафету члену жюри,
актеру команды КВН «Рудник» Вячеславу Зеленцову.
Но за это КВН и любят, что все происходит
неожиданно и спонтанно. И даже судья может вылить
на себя в присутствии тысячного зала таз воды.
Чемпионы КВН РУДН 2008 года, будто бы после

открывшегося нового дыхания,  решили устроить в
последнем конкурсе шоу. Их новые «тяжелые»
перемены никого не оставили равнодушным. Только
представьте, что творилось в зале, если во время их
последнего музыкального номера воцарилась
поистине рокерская атмосфера. Можно сбиться со
счета, начав перечислять весь реквизит,
одновременно находящийся на сцене. По залу
разлетались рулоны цветной бумаги,  блестки,
фейерверки, блики света, маски. Среди всего этого
разукрашенный Миша Поповиченко, неистово
поющий и играющий на гитаре Максим Кондауров,
неожиданно выехавший  на сцену на мотоцикле,
вдребезги  разбитая гитара и многое другое…
Внезапно появившийся огнетушитель, казалось,
хотел потушить жар, накопившийся после
чемпионского триумфа команды в 2008 году и,
наконец, вырвавшийся на свободу.

В итоге в финале внутреннего кубка КВН РУДН
встретятся «Большие перемены», «Империя»,
«Калифорния», «Сборная приезжих». Командам
предстоит начать готовиться к ответственной
завершающей игре сезона. И, конечно, им всем будет
нужна наша дружеская поддержка. Поэтому, кто не
может представить свою жизнь без КВН, приходите
на игры и болейте за любимые команды. До встречи в
финале 12 ноября 2014 года!

Марина Андреева


