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рантности и Международному дню студента, 
объединил учащихся Университета из разных 
уголков мира для того, чтобы воплотить в 
жизнь идею  «Мы разные – мы равные».
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  Победители команды РУДН и Оргкомитет

   Тематика олимпиады была 
приурочена к 70-й годовщине 
Великой Победы: «Никто не за-
быт – ничто не забыто».

 Открытие 

  «По сей день мы продолжаем 
традиции Всероссийской олим-
пиады, которые были положе-
ны еще во времена Советского 
Союза, – открыл олимпиаду 
доктор филологических наук 
Виктор Шаклеин. – Кафедра 
русского языка и методики его 
преподавания филологического 
факультета РУДН и тогда стоя-
ла у истоков проведения таких 
олимпиад. Мы, честно говоря, 
очень волновались, потому что 
в этом году в силу финансовых 
причин ряд участников из раз-
личных вузов РФ приехать не 
смог. География участников не 
такая большая, но, тем не ме-
нее, представительная – это юг 
России, центр и северо-запад».

Вузы-участники

  В олимпиаде приняли участие 
студенты из Уфимского госу-
дарственного нефтяного тех-
нического университета, Вла-

В РУДН состоялась XIV Всероссийская олимпиада для студентов по русскому 
языку как иностранному. Студенты-иностранцы, обучающиеся в различных ву-
зах России, собрались продемонстрировать свои знания по языку, который для 
них стал вторым «родным».

димирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, Воронежского госу-
дарственного лесотехнического 
университета им Г.Ф. Морозова, 
Российского государственного 
гидрометеорологического уни-
верситета (г. Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического 
университета Петра Великого, 
Кубанского государственного 
университета, Московского го-
сударственного технического 
университета им. Н.Э. Баума-
на, Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. 
Пушкина, Государственного 
университета управления, На-
ционально-исследовательского 
московского государственного 
строительного университета и, 
конечно, из Российского уни-
верситета дружбы народов. 

Мероприятие

  Олимпиада проходила в тече-
ние двух дней. В первый день 
участники писали эссе по про-
смотренному видеоряду. Фильм 
«Вечно живые» состоял из 
кадров различных советских 
фильмов на военную тематику: 

«А зори здесь тихие», «В бой 
идут одни старики», «Летят 
журавли», «Баллада о сол-
дате», «Два бойца» и другие. 
Второй день был устным ту-
ром олимпиады. Студенты об-
щегуманитарного, естествен-
нонаучного и технического 
профиля показывали свои 
презентации на тему олимпи-
ады «Никто не забыт – ничто 
не забыто», а также участво-
вали в викторине «Интерес-
ное в России…».

От первого лица

  Студентка 2 курса Нацио-
нального исследовательского 
Московского государственно-
го строительного университе-
та Бат-Итгэл Муизаяа, Мон-
голия: «Мой преподаватель 
сказал мне посмотреть один 
фильм и написать по нему 
эссе. Так я стала участником 
Олимпиады. 
    Участие в мероприятии та-
кого рода позволяет мне еще 
больше совершенствоваться в 
языке, больше узнать о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, а также об истории 
и культуре России. Русский 
язык и Россия – это часть 
моей сознательной жизни, 
благодаря которой я могу об-
щаться со своими друзьями и 
знакомыми».

Об особенностях обучения

  Каждый студент, приезжая 
в Россию учиться, сразу же 
сталкивается с трудностями в 
изучении русского языка. Не 
всем так просто дается «ве-

Второй «родной»

Продолжение на  странице       3

Образование   

Продолжение. Начало на  странице     2
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Татьяна Мысова Наш корр.
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     16 ноября 1995 года на заседании ЮНЕСКО государства-члены 
приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Гене-
ральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам еже-
годно 16 ноября отмечать Международный день терпимости.
      РУДН, как маленькая модель мира, тоже имеет свою Декла-
рацию. Именно на ее подписание руководители студенческих объ-
единений собрались  в актовом зале Интерклуба.
    «В этом году у нас действует более 150 различных сообществ. Это 
интернациональные организации, студенческие советы, совет сту-
денческого городка, Женский комитет, четыре региональные ор-
ганизации иностранных учащихся: ассоциации студентов из Азии, 
Африки, арабских студентов, федерация студентов из стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна. В РУДН существует 107 зем-
ляческих организаций студентов из стран дальнего и ближнего за-
рубежья, 16 объединений студентов из субъектов России. Каждый 
год председатели, президенты организаций и объединений под-
писывают Декларацию студенческого сообщества РУДН. Это уже 
шестая церемония подписания Декларации», - отметил  в своей 
приветственной речи Александр Ермаков, начальник Управления 
по работе со студентами.
      Даниил Олейников, председатель Студенческого Совета Уни-
верситета, еще раз торжественно зачитал текст Декларации, в ко-
тором говорится, что толерантность понимается как право быть 
различным, поддерживать гармонию в отношениях между пред-
ставителями различных конфессий, политических, этнических и 
социальных групп, проявлять уважение к разнообразию культур, 
быть готовым к пониманию и сотрудничеству друг с другом. Руко-
водители студенческих организаций должны всеми силами отста-
ивать основы толерантности и обеспечивать взаимодействие пред-
ставителей студенческого коллектива.
  Подписанная Декларация стала символом того, что каждый об-
учающийся студент РУДН принимает и поддерживает принципы 
терпимости, взаимного уважения, плюрализма. Многообразие 
культур, верований, традиций – это ценный дар для созидания и 
поиска общих идеалов и ценностей.

Терпимость и уважение
Для Университета, в котором учатся представители 
152 стран мира с различными культурами и тради-
циями, вопрос о проявлении спокойного и терпимо-
го отношения друг к другу всегда остается одним из 
ключевых в поддержании Миссии РУДН.

Руководители студенческих объединений

ликий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык». 
Поэтому многие образова-
тельные учреждения стара-
ются идти навстречу своим 
студентам и создавать благо-
приятные условия для изуче-
ния языка.
   Научный руководитель ко-
манды студентов из Кубанско-
го государственного универ-
ситета Анастасия Шаповалова 
рассказала о том, с какими 
установками студенты-ино-
странцы постигают азы рус-
ского языка в Краснодаре: 
«Студенты заинтересованы в 
овладении языком на таком 
уровне, чтобы можно было 
понимать, о чем говорят пре-
подаватели на учебных заня-
тиях, а также уметь свободно 
общаться со своими сверстни-
ками. В университете есть 
«Русский клуб», где каждую 
неделю иностранцы могут 
разговаривать со студентами 
из России на разные темы: 
русская кухня, культура и тра-
диции».  

Итоги
 
    После завершения двух ту-
ров были подведены итоги. 
На Олимпиаде не было про-
игравших, потому что каждый 
из участников одержал свою 
маленькую победу. 
    Всем студентам были вру-
чены специальные благо-
дарственные письма на имя 
руководителей вузов, а также 
организована экскурсия по 
музею РУДН, где ребята мог-
ли познакомиться с историей 
и достижениями нашего Уни-
верситета. Завершилась XIV 
Всероссийская олимпиада для 
студентов по русскому языку 
концертной программой, где 
выступающими стали сами ее 
участники. 

Студенческая жизнь
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поминают русские 
пирожки с луком и 
многие другие блюда. 
Первый день фести-
валя «Нас подружи-
ла Москва» оказался 
очень «вкусным». 

День второй или
«Память во имя 
будущего»

«Память во имя 
будущего» – именно 
так звучала тема кру-
глого стола, который 
был организован в 
рамках фестиваля.

Учащиеся в вы-
ступлениях и докладах 
рассказали о странах, 
входивших в состав СССР и об их 
вкладе в общую Победу. Особен-
но впечатляющими стали вы-
ступления, в которых студенты 
зачитывали воспоминания своих 
родственников, сражавшихся за 
Родину. 

Круглый стол продолжился 
презентацией, в которой сту-
денты представили фото исто-
рико-культурных ценностей, 
ставших символами непоко-
ренности и стремления жить в 
мире. Такими символами стали 
Памятник странам-участницам 
антигитлеровской коалиции 
и гранитная плита «дух Эль-
бы» на Поклонной горе в Мо-

Вручение «Диплома  участника» на выставке

Круглый стол

скве, памятник пропавшим без 
вести солдатам в Парке Культуры, 
памятник узникам фашистских 
концлагерей (Трагедия Народов, 
часовня, воздвигнутая в память об 
испанских добровольцах, памятник 
монгольским лошадям, скульптур-
ная композиция «В борьбе про-
тив фашизма мы были вместе!» и 
многие другие. Этот список можно 
продолжать так же бесконечно, как 
и называть имена людей, отдавших 
жизни за Великую Победу. 

Участники мероприятия вспом-
нили имена советских героев, кото-
рые трудились для того, чтобы обе-
спечить жизнедеятельность армий, 
полков, партизанских отрядов, сел 
и городов.  Их вклад в Великую По-
беду сделал возможным существо-
вание человечества сегодня.

День третий или 
«Мы разные – мы равные

В этот день холл главного кор-
пуса РУДН превратился в ярмарку 
красок, танцев и музыки. Третья 
часть фестиваля стала днем на-
циональных выставок, на которых  
землячества смогли представить 
гостям лучшие достижения своих 
народов. На стендах можно было 
увидеть сувениры, символизиру-
ющие связь людей со своими кор-
нями – национальные костюмы и 
флаги, сладости, изделия из разных 
материалов: шерсти, льна, соломы. 
Так как фестиваль был объединен 
темой Великой Отечественной 

День первый или 
«Аппетит приходит во время 
еды»

Уйти голодным с «Вкусного 
фестиваля» не удавалось еще 
никому. Студенты из разных 
землячеств и организаций объ-
единились у плиты, чтобы при-
готовить национальные блюда 
своих друзей и соседей.

Так, студенты из Узбекистана 
приготовили узбекско-японское 
кушанье «манты-били». Этот 
необычный рецепт ребята при-
думали сами. Они решили со-
вместить несовместимые вещи. 
В итоге получилось очень ори-
гинальное, а главное, необычное 
на вкус блюдо.

Ребята из украинского земля-
чества приготовили вареники по 
семейному рецепту, на кефире. В 
приготовлении блюда им помо-
гали все желающие, например, 
студенты из Московского уни-
верситета внутренних дел имени 
В.Я. Кикотя замешивали тесто. 

Студенты из Вьетнама приго-
товили национальные блинчики 
«Нем». На вкус они оказались 
необычайно нежными. А в го-
лове так и крутилась народная 
русская пословица «Когда я ем, 
я глух и нем». 

Кроме этого, можно было 
попробовать африканские «жа-
реные бананы», которые на-

Студенческая жизнь

Продолжение. 
Начало на  странице                         1
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войны, то каждое землячество 
представило фотографии героев, 
погибших во время боев, а также 
историко-культурные ценности 
в память о подвигах и мужестве 
сражавшихся. Кроме того, можно 
было полистать страницы истории 
стран постсоветского пространства 
– Армении, Казахстана, Молдовы, 
Украины – и ознакомиться с исто-
рией каждого из этих народов. И 
хотя представленные книги были 
написаны на национальных язы-
ках, каждый из присутствующих 
мог понять суть написанного: со-
ветский народ добыл Победу до-
рогой ценой жизней многих мил-
лионов своих граждан. Поэтому на 
фоне ярких нарядов, улыбчивых 
лиц и бодрого духа чувствовалась 
неразрывная историческая связь 
поколений и народов.

День четветрый или 
«Музыка – воздух для души»

Последним и завершающим 
фрагментом в мозаике фестиваля 
«Нас подружила Москва» стал га-
ла-концерт участников фестиваля. 
Ребята пели, танцевали, играли 
на музыкальных инструментах. 
Каждый номер был маленьким 
путешествием в другую страну.

Гости фестиваля не остались 
в долгу: студенты из Вьетнама 

Украинское землячество

Дагестанское землячество

Московского университета вну-
тренних дел имени В.Я. Кикотя 
исполнили русскую песню «Свя-
щенная война», которая для Рос-
сии и бывших стран СССР стала 
общим гимном единства, муже-
ства и борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. Отрадно 
было видеть, как многие ребята 
в зале подпевали исполнителям. 
Студентка из Государственного 
института русского языка имени 
А.С. Пушкина исполнила песню 
Л. Гурченко «Нет, мой милый».

Землячества, которые приняли 
наиболее активное участие в под-
готовке фестиваля, были награж-
дены дипломом «Открытие года». 
Этой чести удостоилось земляче-
ство студентов из Беларуси. Так 
как совсем недавно президиум 
этого землячества кардинально 
поменялся, ребята в минимально 
короткие сроки смогли подгото-
вить достойную выставку и уди-
вить всех присутствующих. На их 
стенде можно было увидеть раз-
личную сувенирную продукцию: 
изделия знаменитых «Слуцких 
ткачих», декоративные куклы-
модели с национальными костю-
мами, множество книг по военной 
тематике. Каждый желающий мог 
попробовать белорусские кон-
феты и услышать открытое при-
ветствие «Сардэчна запрашаем!».

Послесловие

В эпоху политической и 
экономической нестабиль-
ности тема Великой Победы 
становится объектом для по-
пыток переоценки ценностей. 
Поэтому мероприятия по-
добного рода должны прово-
диться хотя бы для того, чтобы 
молодое поколение помнило 
о своем прошлом, и могло 
строить свое будущее на ос-
новании единства и равенства 
исторических народов. 

В чем состоят единство, 
равенство и сила?  Единство 
– в том, что у народов есть 
общее историческое прошлое. 
Равенство заключается в ува-
жении людей к другу, а сила 
складывается из различности 
человеческих характеров и 
лиц. И даже если нет тако-
го способа, чтобы внушить 
это всему человечеству, есть 
элементарный призыв к раз-
уму и логике. Человечество 
должно уметь объединяться, 
проявлять толерантность и 
понимание к другим культу-
рам, быть выше ксенофобии 
и не допустить больше пресле-
дований по национальному и 
религиозному признакам.

Татьяна Мысова

Студенческая жизнь
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Российского национального иссле-
довательского медицинского универ-
ситета им. Пирогова («второй мед») 
показала артхаусный фильм о нелег-
кой, но интересной жизни студента-
стоматолога, жертвующего многим 
ради своего будущего. Последними 
выступили участники Университета 
Земмельвайса, старейшего медицин-
ского вуза Венгрии. Один из студентов 
с помощью переводчика рассказал 
о своем университете и о специфике 
обучения в Венгрии. На этом от-
крытие олимпиады закончилось.

26 и 27 ноября в стенах Российского университета дружбы народов состоялась уни-
кальная научно-практическая конференция и олимпиада по терапевтической стома-
тологии, в которой приняли участие будущие стоматологи России, Эстонии, Казах-
стана, Киргизии и Венгрии. Мозговой штурм и веселье – время нашлось всему!

Конкурсанты за работой

«Эх, зуб-зубок». Съезд будущих стоматологов

      Напутствие от корифеев 

«Мы очень рады, что в такое труд-
ное время руководство вузов дало 
согласие на участие в нашей олим-
пиаде», – такими словами открыла 
торжественную часть мероприятия 
заведующая кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии профессор Фатима 
Даурова. Представители вузов-гостей, 
а именно Башкирского государствен-
ного медицинского университета, 
Киргизско-российского славянского 
университета имени Бориса Ельцина 
и Кишиневского государственного 
медицинского университета также 
поприветствовали ребят. Особо хо-
чется отметить напутствие Виталия 
Суровцева, заместителя директора 
медицинского института РУДН по 
инновационной работе: «В нашем 
конкурсе, конечно, будет победитель, 
но никогда не будет проигравших».

 «Наш вуз – самый лучший»

После теплых приветственных 
слов на сцену вышли и сами студен-
ты. Начался этап «Приветствие», 
в котором приняли участие все 22 
заявленные команды. Участники 
каждой из команд подготовили не-
большую вступительную речь, фильм 
или презентацию, многие предста-
вили необычные танцевальные или 
даже юмористические сценки. Так, 
представители Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии 
исполнили задорную песню «Эх, 
зуб, зубок»; ребята из Казанского 
государственного медицинского 
университета закончили свой номер 
сценками в стиле КВН; а команда 

Фантом и первые успехи 
олимпиадников 

Но скучать участникам было 
некогда. Их ждала презентация 
инновационного виртуального 
3D-стоматологического фантома, 
суть которого заключается в спо-
собности трехмерной визуализа-
ции при диагностике, лечении и 
производстве зубных протезов. 
Следующим этапом конкурса 
стало «Домашнее задание», в 
котором юные медики представ-
ляли свои проекты и стендовые 
доклады. Командам предстояла 
нелегкая задача: за 5-7 минут 
грамотно представить доклад с 
мультимедийным сопровождени-
ем. Но все прекрасно справились 
с задачей и, воодушевленные 
успехом, отправились на автобус-
ную экскурсию по городу. Учеба 
учебой, а отдыхать тоже надо.

Конкурс за конкурсом. 

Второй день олимпиады на-
чался с конкурса «Реставрация», 
в котором будущие стоматологи 
демонстрировали свои умения в 
реставрации переднего зуба на 
симуляторах с использованием 
силиконового ключа – методики 
пломбирования зубов, позволя-
ющей точно скопировать перво-
начальную форму зуба.  Борьба 
оказалась напряженной. Да и 
расслабиться не было времени.

Вскоре после первого конкурса 
начался второй — «Эндодонтия». 
Участникам нужно было на прак-
тике выполнить препарирование 
и пломбирование искусственного 
зуба. Жюри с трудом выбирало 
лучших из лучших. А тем вре-
менем среди болельщиков со-
стоялся конкурс «Brain-ринг/
викторина по стоматологии».

 
Уже все?

Время, когда ребята совме-
щали мозговой штурм и веселье, 
пролетело быстро и незаметно. 
Надеемся, что и в следующем году 
РУДН вновь распахнет свои двери 
будущим специалистам в стомато-
логическом деле, обучающимся 
как в России, так и за рубежом.Почти пациент

Софья Савина

              Наука
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     Владимир Иванович ро-
дился 16 июля 1928 года в 
Ростове-на-Дону в семье 
врача. 
      Окончив 1-й Московский 
медицинский институт име-
ни Сеченова в 1949 году, он 
был направлен на работу в 
Гурьевскую область Казах-
ской ССР (ныне Атырауская 
область), где работал хирур-
гом в районной больнице и 
одновременно возглавлял 
скоропомощную санавиа-
цию, вылетая на самолете 
У-2 к больным по всей Гу-

рьевской области.
        По долгу службы Владимир Иванович объездил 
почти весь Западный Казахстан и с особой теплотой 
вспоминал этот период своей жизни, ту ответствен-
ность, которая выпала на плечи молодого врача. Он 
рассказывал о поселках, куда ему приходилось приле-
тать и оперировать тяжелых больных.
      После Казахстана Владимир Иванович работал в 
Воронежском мединституте, Барнаульском мединсти-
туте, во Владивостокском мединституте, где в течении 
7 лет возглавлял кафедру госпитальной хирургии. С 
1969 года его работа связана с учебными и научными 
учреждениями города Москвы: с кафедрой оператив-
ной хирургии и топографической анатомии 1-го Мо-
сковского медицинского института, с Всесоюзным-
НИИ клинической и экспериментальной хирургии 
Минздрава СССР.
      Последние 30 лет Владимир Иванович препода-
вал на кафедре оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии медицинского факультета (институ-
та) РУДН. Профессор является соавтором одного из 
лучших учебников «Оперативная хирургия и топо-
графическая анатомия» (под редакцией академика В. 
Кованова), который выдержал несколько изданий на 
русском и испанском языках, а также соавтором прак-
тических пособий для субординаторов и автором 76 ра-
бот по детской и общей хирургии.  
      Владимир Иванович награжден медалью «Вете-
ран труда» и «Отличник здравоохранения», за много-
летнюю научно-педагогическую деятельность РУДН 
и связи с 70-летием награжден памятной медалью 
РУДН. Он был строгим и справедливым преподавате-
лем, очень ярко и образно делился своими профессио-
нальными врачебными знаниями. 
      Уходят наши учителя. Светлая им память.

12 декабря 2015 года – годовщина со дня ухода 
Владимира Ивановича Киселева, доцента кафе-
дры оперативной хирургии и топографической 
анатомии медицинского института Российского 
университета дружбы народов, где он непрерыв-
но проработал с 1977 года по 2007 год.

24 октября 2015 года ушел из жизни старейший 
горный инженер России, участник Великой От-
ечественной войны, профессор, преподаватель 
кафедры нефтепромысловой геологии, горного 
и нефтегазового дела РУДН  Иван Михайлович 
Панин.

В 1941 году Иван 
Михайлович окончил 
Московский горный 
институт и приступил 
к работе на Бакаль-
ском руднике на Ура-
ле, но уже в конце 41-
го года ушел на фронт 
и завершил свой рат-
ный путь в Берлине.

С 1945 по 1962 год 
Иван Михайлович ра-
ботал в Московском 
горном институте, по-
следние 10 лет – в ка-
честве декана горного факультета. С 1962 года и до 
последних дней Иван Михайлович сначала занимал 
должность заведующего кафедрой горного дела, а 
затем – профессора кафедры нефтепромысловой 
геологии, горного и нефтегазового дела РУДН. 

Иван Михайлович создал систему высшего гор-
ного образования в Университете дружбы народов. 
За эти годы были подготовлены сотни специалистов 
горнодобывающей промышленности для десятков 
стран мира. Профессор принимал участие в органи-
зации высшего горного образования в ряде зарубеж-
ных стран. Иван Михайлович – автор многих книг, 
учебных пособий (в том числе на английском языке), 
которые высоко ценятся среди ученых, специалистов 
и студентов.

Через всю свою жизнь Иван Михайлович пронес 
верность избранной профессии, с любовью относился 
к студентам и с уважением к коллегам. Он был по-
этом горного дела, прекрасным педагогом, мудрым, 
трудолюбивым, скромным, пользующимся огромным 
авторитетом в научно-педагогических и производ-
ственных сообществах. Иван Михайлович был избран 
Почетным членом Академии горных наук.

Его заслуги отмечены многими боевыми и трудо-
выми орденами и медалями, но особой гордостью для 
него была солдатская медаль «За отвагу».

Светлая память об этом удивительном человеке с 
легендарной судьбой навсегда сохранится в сердцах 
его учеников, коллег и товарищей. 

Уходят наши учителя...

А.Д.ГладушЕго ученики

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

Математического анализа и теории функций - 1
Китайской медицины института восточной медицины - 0,1

Бухгалтерского учета, аудита и статистики - профессор (0,7)
Онкологии и рентгенологии медицинского института - профессор (ис-
следователь) (1)
Травматологии и ортопедии медицинского института - доцент (0,25)
Прикладной математики - доцент (методист) (0,3)
Прикладной экономики ИПТЭИ - доцент (0,25)
Диетологии и клинической нутрициологии ФПК МР - доцент (0,01)
Теории и практики иностранных языков ИИЯ - ст. преподаватель (1)
Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии  - доцент (1), асси-
стент (2х0,5)
Гражданского и трудового права - доцент (1)
Психиатрии, наркологии, психотерапии ФПК МР - преподаватель (0,5)
Институт восточной медицины - директор (1)
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров - препо-
даватель (15х1)

Объявляются выборы заведующих кафедрами:

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

В формате онлайн: соцкарту 
студента можно будет 
оформить через Интернет

Московские 
студенты смогут 
оформить Со-
циальную карту 
через Интернет, 
сообщает пор-
тал мэра и пра-
вительства Мо-
сквы mos.ru. 

П о  с л о в а м 
руководителя 
проекта по пере-
воду госуслуг в 

электронный вид столичного департа-
мента информационных технологий 
Владислава Шишмарева, такая возмож-
ность появится на портале госуслуг. Так 
что уже в ближайшее время студенты 
смогут воспользоваться электронным 
сервисом для получения Социальной 
карты, которая дает ряд преимуществ 
ее обладателям. 


