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    Российскому университету дружбы на-
родов исполнилось 56 лет. По человече-
ским меркам это весьма солидный воз-
раст, но для Университета это не так уж и 
много. 
   Одно из самых старейших высших учеб-
ных заведений – Болонский университет 
– существует более 900 лет. По сравнению 

Электронная версия газеты на сайте www.rudn.ru/gazeta_druzhba

Нужно знать свои 
права
Кафедра гражданского и 
трудового права юриди-
ческий института РУДН 
впервые провела всерос-
сийскую конференцию 
для молодых ученых.

Life long 
learning
Издательство «Macmillan», 
которое в этом году от-
мечает пятнадцатилетие 
деятельности в России, 
выступило инициатором 
конференции в РУДН.

Простые ответы на 
сложные вопросы
Без чего не может жить 
человек? Это для себя 
должен решить каждый. 
Именно с этой целью в 
РУДН обсудили духовно-
нравственную культуру.

Читайте в номере: на странице 5 на странице 6 на странице 7

Продолжение на  странице     2

с ним, РУДН только начинает свой жизненный 
путь. Однако за годы своего существования 
Университет успел достигнуть таких впечатля-
ющих результатов, которыми не могут похва-
статься многие другие вузы за долгие годы сво-
его существования.  
   

 Мы только в начале 
большого пути

В адрес РУДН поступили 
поздравления.  
Подробнее на стр.3

Дружба
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     5 февраля состоялся праздничный вечер, посвященный 
Дню рождения нашей alma mater. Сегодня более 90 тысяч 
выпускников во всех странах мира трудятся, прославляя до-
брое имя Российского университета дружбы народов. А день 
рождения любимого Университета – это всегда отличный 
повод для встречи выпускников и самых теплых слов. 

        Все флаги в гости были к нам

     Казалось бы, еще совсем недавно в Кремлевский дво-
рец спешили гости со всех стран мира на юбилей Универ-
ситета, как уже настала пора праздновать следующий день 
рождения. На праздничном вечере собрались преподава-
тели и студенты, сотрудники и выпускники. По традиции, 
встреча началась с подведения итогов прошедшего года, 
о которых подробно рассказывалось в фильме-альманахе 
«Только один год − 2015».  Создатели фильма подробно 
осветили международную, учебную, научно-исследователь-
скую, культурную и спортивную деятельность Университе-
та. 
    Официальную часть посетили выпускники РУДН, кото-
рые с удовольствием выступили перед залом. Своими вос-
поминаниями о студенческих годах поделились чрезвы-
чайный и полномочный посол Буркина-Фасо в РФ Антуан 
Сомда, министр-советник посольства Колумбии в РФ Рубен 
Дарио Флорес, глава администрации муниципального обра-
зования Ленинградского района Краснодарского края Вла-
димир Гукалов и преподаватель русского языка в Японии 
Юзо Танака. Для каждого из них РУДН стал местом, которое 
оказало огромное влияние на их дальнейшую судьбу. 

       Первая студенческая свадьба

       В жизни господина 
Танаки наш Универ-
ситет сыграл особую 
роль. Юзо Танаки по-
ступил в УДН на фа-
культет экономики и 
права в 1960 году. В 
это же время на фило-
логический факуль-
тет была зачислена 
студентка из Японии 
Яско. Уже через два 
года Юзо и Яско сы-
грали первую студен-
ческую свадьбу в Уни-
верситете. Свою дочь 

Мы только в начале большого пути

Владимир Гукалов

Продолжение. Начало на  странице                  1 они назвали Томоко, что в переводе с японского означает 
«дружба». Вернувшись на родину, семейная пара стреми-
лась активно продвигать изучение русского языка в своей 
стране. Яско преподавала его на протяжении 40 лет, и по 
сей день она издает журнал «Костер». Сейчас Юзо Танаки 
83 года, и он до сих пор продолжает обучать аспирантов 
«великому и могучему».
        Юзо думал, что больше не приедет в Москву, но, полу-
чив приглашение на праздник, все-таки решился на полет. 
Господину Танаки запомнился характер русского народа, 
его отзывчивость, сострадательность и особая простота. За 
все студенческие годы его особенно поразил один случай:
      «Когда я учился на 2 или 3 курсе, я купил книгу по 
экономике. Во время чтения я нашел место, которое пока-
залось мне неточным. Я, студент из Японии, подумал, что 
автор ошибается и рассказал об этом своему преподавате-
лю. Он ответил мне, что может дать адрес автора книги, и 
я напрямую могу высказать ему свое мнение. Я не побоял-
ся и написал этому известному экономисту, и каково было 
мое удивление, когда мне пришел ответ! Тогда я понял, что 
это необычная страна, где такой большой и известный уче-
ный может ответить такому простому студенту, как я. Мне 
казалось это невероятным!».
     Следующий номер журнала «Костер» Юзо и Яско ре-
шили посвятить воспоминаниям японских выпускников 
РУДН. Они активно присылают свои письма, каждое из ко-
торых наполнено особой любовью к преподавателям рус-
ского языка. Юзо Танаки считает, что эти восторженные 
отзывы – лучшая награда для Университета.

         Настоящая дружба

      Владимир Гукалов 
уже много лет занима-
ет должность главы ад-
министрации муници-
пального образования 
Ленинградского рай-
она в Краснодарском 
крае. Он окончил сель-
скохозяйственный фа-
культет в 1982 году, и 
до сих пор считает, что 
такие глубокие зна-
ния по специальности 
дают только в РУДН.     
Но студенчество за-
помнилось Владимиру 
не только серьезным 
процессом обучения. 
Он входил в команду 
строительного отряда, 
которая еще больше сближала ребят из разных стран. Бу-
дучи студентом, Владимир побывал в Казахстане, на Олим-
пийской стройке, на строительстве БАМа. Ребята проводи-
ли вместе очень много времени, и, по мнению Владимира, 
именно там узнавали, что такое настоящая дружба.
      «Когда смотришь новости, ты вспоминаешь, с кем учил-
ся, из каких мест нашей планеты приезжали твои друзья. 
Ты счастлив, что учился вместе в ними, и уверен, что они в 
своем государстве играют не последнюю роль!».
      После окончания обучения Владимир вернулся на Ку-
бань, и благодаря тем знаниям, которые он получил в 
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Алена Суббота

РУДН, ему удалось многого добиться.
      «Я хочу пожелать, чтобы те идеи, которые дает Универ-
ситет, нам удалось воплотить в жизнь на всех континентах! 
Я бы хотел призвать, чтобы каждый выпускник РУДН в Рос-
сии и в других странах мира сделал все возможное, чтобы наш 
Университет был самым лучшим. Мы очень молоды, и это до-
вольно сложно, но РУДН заслуживает этого!».

          В РУДН обретают себя
     
       Рубен Дарио Флорес Арсила – частый гость мероприятий 

нашего Универси-
тета. Он окончил 
историко-филоло-
гический факультет 
в 1983 году по спе-
циальности «Фило-
логия». Рубен по-
ступил в РУДН, 
потому что с упое-
нием зачитывался 
русской литерату-
рой и хотел бли-
же познакомиться 
культурой нашей 
страны. Со студен-
ческой скамьи он 
хранит теплые вос-
поминания о пре-
подавателях, всегда 
готовых протянуть 
руку помощи и под-
держать иностран-

ных студентов, которым так нелегко учиться. Рубен помнит, 
что с ними всегда были простые человеческие отношения, это 
он особенно ценил. Министр-советник посольства Колумбии 
отзывается о РУДН только положительно, потому что для 
него Университет почти не имеет недостатков. 
       «Обучение в РУДН дает уникальный жизненный опыт, по-
тому что ты лучше понимаешь мир. Университет отличается 
не только тем, что здесь царит дружба народов. В его стенах 
можно услышать столько разных точек зрения. Здесь есть 
мнения людей, говорящих на суахили, на русском, на испан-
ском, на арабском языках. Разве это не уникально?».
        Рубен ценит Университет за то, что здесь все понимают 
друг друга. Общение происходит посредством языка науки, 
искусства и просто благодаря русскому языку, который объ-
единяет всех иностранцев в РУДН. Университет позволил Ру-
бену не только сделать блестящую карьеру, но и обрести себя, 
найти свои жизненные ориентиры. 
       «Я желаю нашему Университету долголетия и вечной мо-
лодости, которую, я думаю, удастся сохранить при таком и ин-
теллектуальном богатстве!».

             Поздравление от студентов

         После официальной части праздничный вечер продол-
жил концерт, подготовленный активистами Интерклуба. Ве-
дущие Павел Андреев и Яна Пачковская долго решали, что 
же мы, студенты, можем подарить Университету в день рож-
дения. Ребята пришли к выводу, что лучшим подарком будут 
воспоминания.
        Гостям праздничного вечера, без сомнений, запомни-
лись звуки барабанов Африки, загадочная музыка Востока и 
ритмы Латинской Америки. Зрители концерта путешествова-
ли с одного континента на другой, погружаясь в мир песен и 
танцев разных народов. А помогали им в этом Молодежный 
театр Интерклуба, танцевальные студии «Адель», «Амарэн», 

«Ритмы дружбы», «Армдэнс» и солисты вокальных студий 
«Радуга» и «Преображение». Приятным сюрпризом в конце 
программы стало выступление совсем маленьких танцоров – 
детского состава ансамбля «Ритмы дружбы». Ректор Влади-
мир Михайлович Филиппов твердо заявил, что пока в РУДН 
есть такое молодое поколение, у Университета есть будущее!

              «Будьте красивыми людьми!»

            Итоги вечера подвел Ректор нашего Университета. Он 
поблагодарил артистов за их блестящие выступления и про-
изнес напутственные слова, в которых еще раз подчеркнул, 
насколько преемственность и традиции важны для нашего 
Университета. 
          «Здесь нас всех объединяет дружба народов, русский 
язык, русская культура. Конечно, за всем этим стоит огром-
ный труд многих поколений коллектива РУДН. Мы должны 
вспомнить и отдать дань Первому ректору, Сергею Василье-
вичу Румянцеву, команда которого создавала этот Универси-
тет. Нужно вспомнить и второго руководителя нашего вуза, 
Владимира Францевича Станиса, который был ректором бо-
лее 22 лет. Я хочу напомнить слова, которые он адресовал 
нам с вами: «Будьте красивыми людьми!». И я считаю, что 
это должно стать девизом каждого из нас!».

       

 Рубен Дарио Флорес Арсила

С Днем рождения, РУДН!
     Уважаемый Владимир Михайлович!

Поздравляем Вас, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников и всех студентов 
с Днём рождения Российского университета 
дружбы народов. Хотим искренне поблаго-
дарить Вас за то внимание и поддержку, кото-
рую Вы оказываете иностранным студентам, 
в том числе нигерийцам. Университет вносит 

неоценимый вклад в продвижение и развитие высшего образо-
вания в Федеративной Республике Нигерия, а также способству-
ет международному сотрудничеству России и Нигерии. Хотелось 
бы пожелать Российскому университету дружбы народов много-
численных успехов,  побед и дальнейшего процветания!
                                                                                                           С уважением, 
           Президент Сообщества Нигерийских граждан в России 
                                                              Чуквуджекву Еджике Сэм-Фестус

     Наш любимый Университет! От имени Федерации студентов из 
Латинской Америки и Карибского бассейна поздравляем тебя  с 
56-летием!
    5 февраля много лет назад ты был основан, чтобы превратиться 
в альма-матер для многих талантливых людей, настоящих про-
фессионалов своего дела.
   Мы уверены, что ты будешь и в дальнейшем занимать хорошие 
позиции в рейтинге вузов, а твои выпускники будут являться 
проводниками передовой научной мысли во всех сферах жизни 
общества.
  От всего сердца желаем тебе побольше светлых умов в своих 
стенах. Продолжай этот нелегкий путь с таким же успехом!
                                                                                                            С уважением, 
                        Данни Титуаньа, президент Федерации 2015-2016

   Землячество студентов из Непала поздравляет профессор-
ско-преподавательский состав, сотрудников и студентов РУДН с 
56-летней годовщиной. Желаем успехов, благополучия и процве-
тания!
                    С уважением, Кател Ситарам, президент землячества
   Ассоциация студентов из стран Азии поздравляет коллектив 
РУДН с 56-летием! Сотни вчерашних студентов становятся на-
стоящими профессионалами и достигают больших высот именно 
благодаря Университету. Мы от всей души желаем РУДН успехов 
и благополучия!
          С уважением, Мадан Махарджан, президент землячества
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Елена Юрцаба

        
      Цель конференции – обсуждение проблематики приспо-
сабливания людей к различным природно-климатическим, 
социальным и производственным условиям жизни. На ме-
роприятии также обсуждались темы поддержания здоровья 
студентов, школьников и других участников образователь-
ного процесса. Многие докладчики мероприятия выносили 
на обсуждение проблемы адаптации учащихся к физиче-
ским нагрузкам, спортивным тренировкам, а также подни-
мали вопросы реабилитации и профилактики в физической 
культуре и спорте. 
     
       Оргкомитет и гости
     
     Председателем организаци-
онного комитета конференции 
выступал Владимир Торшин – 
профессор, заведующий кафе-
дрой нормальной физиологии 
медицинского института РУДН. 
Ответственный секретарь коми-
тета – Александр Северин, про-
фессор кафедры нормальной 
физиологии медицинского ин-
ститута. 
     На открытии пленарного засе-
дания председатель президиума 
представил членов организационного комитета. 
   Некоторые участники собрания приехали из других стран: 
Виктор Зинчук – проректор по научной работе Гродненско-
го государственного медицинского университета (Белорус-
сия); Фируз Шукуров – профессор, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии Таджикского государственного 
медицинского университета имени Абули ибн Сино (Таджи-
кистан). 

        
    

Памяти великого ученого
28 января 2016 года в медицинском институте Российского университета дружбы народов 
состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Агаджаняновские чтения», 
посвященная памяти советского и российского физиолога, академика РАМН, почетного ака-
демика АН РБ, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, профессора Ни-
колая Агаджаняна.

    Открытие

    Торжественное открытие началось с презентации о по-
четном профессоре Российского университета дружбы на-
родов – Николае Агаджаняне. О жизни и работе великого 
ученого рассказал председатель комитета. В своем высту-
плении он акцентировал внимание слушателей на том, что 
Николай Александрович является автором более 800 на-
учных работ, включая научно-популярные книги «Сквозь 
тернии к звездам», «Резервы нашего организма», «Чело-
веку жить всюду», «Зерно жизни», «Познай себя, чело-
век», «Экология души».
     Благодарность профессору за огромный вклад в медици-
ну выразила Людмила Сушкова – заведующая кафедрой 
медицинской инженерии Владимирского Государственно-
го университета имени А.Г и И.Г. Столетовых. 

       Мемориальная доска
 
     Самым главным событием мероприятия оказалось от-
крытие мемориальной доски в честь Николая Александро-
вича.  Торжественное «разрезание ленточки» осуществил 
Ректор нашего Университета – Владимир Михайлович Фи-
липпов. В присутствии многочисленных гостей он почтил 

память знаменитого 
профессора: «Нико-
лай Александрович 
был замечательным 
человеком, обладал 
прекрасными педа-
гогическими способ-
ностями, был отлич-
ным общественным 
деятелем. Развитие 
науки было дня него 
главным. Он всег-
да был внимателен 
к своим ученикам. 
Многие из его студен-
тов стали докторами 
или кандидатами в 
доктора наук». Также 
Владимир Михайло-

вич отметил: «Многим известно, что 28 января у Николая 
Александровича День рождения, именно поэтому мы от-
крываем доску памяти сегодня, выражая благодарность за 
всю его работу, которую он сделал для нашего Универси-
тета».  
    После торжественного открытия мемориальной доски и 
секционных заседаний конференция завершилась подве-
дением итогов конкурса научно-исследовательских работ 
среди студентов и молодых ученых, а также вручением ди-
пломов и сертификатов участникам мероприятия. 
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Life long learning
27 января в РУДН состоялась научно-практическая конференция «Английский язык в вузе: со-
временные тенденции в методике преподавания». Организатором мероприятия выступило из-
дательство «Macmillan», которое отмечает в этом году юбилей – 15 лет в России.

      
     Making Your Tasks «Tasky»

      Ольга Гусаковская, представленная как «Macmillan Teacher 
Trainer from Poland», обращаясь к аудитории на английском 
языке, поделилась секретами обучения студентов из своей 
многолетней практики. По ее мнению, главное – заинтересо-
вать аудиторию, не дать ей уснуть. 
      В доказательство своей правоты преподаватель предложи-
ла присутствующим сразу же опробовать некоторые упраж-
нения.  Во время одного из них зрители разбились на коман-
ды по четыре человека. Далее они поочередно открывали 
глаза и несколько секунд смотрели на одну из четырех кар-
тинок, которую каждому раздали перед тем, как приступить 
к упражнению. Затем участники пытались пересказать друг 
другу то, что им удалось запомнить. Целью же этого упраж-
нения было выявить общую тему всего того, что было изобра-
жено на карточках. К сожалению, никто ее так и не угадал, а 
она была проста – «счастье».
     Следующее задание, предложенное аудитории, было слож-
нее: нужно было прослушать предложение, в котором одно 
из слов заменено на «banana», понять, что это за слово, и 
произнести все предложение. С этим непростым заданием 
справиться удалось немногим. Тем не менее, практически 
все педагоги отметили явную результативность такого рода 
упражнений.

       Учись в ногу со временем

     В продолжение мероприятия ведущий методист издатель-
ства «Macmillan», Наталия Галанина, выступила с докладом 
на тему «Интеграция электронных ресурсов в образователь-
ный процесс в вузе». Спикер акцентировала внимание на 
программе обучения – «Open Mind», серии учебников, име-
ющих онлайн-курс, который удобен как для студента, так и 
для преподавателя, который может следить за успеваемо-
стью учащихся в Интернете. При этом многие задания про-
веряются автоматически. Этот курс также позволяет учите-
лю создавать виртуальные классы. Ранее Ольга Гусаковская 
тоже представила несколько современных интернет-ресур-

сов, способных сделать изучение языка более продуктивным 
и интересным. Первый из них – сервис «Kahoot», на котором 
учителя могут создавать занимательные викторины, тесты 
и многие другие виды проверочных работ. Второй ресурс – 
онлайн-словарь «Lingvo», интересный тем, что в него можно 
загрузить целую статью, слова которой будут переведены от-
дельно в общей таблице. Этот курс дает возможность посмо-
треть этимологию каждого отдельного слова.

       How to grammar it up?

   Последнюю мини-лекцию провела Ольга Гусаковская. В 
этот раз она обратила внимание преподавателей на обуче-
ние грамматике английского языка. И вновь аудитории было 
предложено необычное задание: записать под безэмоцио-
нальную диктовку разговор двух подростков, а затем расста-
вить знаки препинания и понять, о чем речь в диалоге. Это 
оказалось непросто, так как разговорный английский далек 
от литературного. Далее Ольга Гусаковская предложила раз-

ные виды проверки словарного запаса студентов. К примеру, 
«L2-L1-L2 translation». Смысл этого упражнения заключа-
ется в следующем: студенты переводят небольшой рассказ с 
английского на русский, затем берут получившийся текст и 
преобразуют его в исходный английский вариант. Препода-
ватель же смотрит, насколько перевод близок к оригиналу. 
Такого рода упражнения помогают лучше понять иностран-
ный язык.
       В заключение хочется процитировать фразу, которую Оль-
га Гусаковская часто использовала в своей речи, обращаясь 
к учителям, сидящим в аудитории: «Never stop questioning».  
Действительно, ведь не столько студенты должны подстра-
иваться под систему образования, сколько преподаватели 
должны развиваться, решая новые задачи, стоящие перед 
ними.

Софья Савина
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    Но нашему обществу потребителей 
невдомек, что есть люди, никогда не 
видевшие телефон, холодильник и 
прочие блага цивилизации. Исходя 
из этого, возникает вполне законо-
мерный вопрос: что же делает нас 
людьми? 

        Событие
    
          23 января в Главном корпусе РУДН 
уже в третий раз состоялась междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная духовно-нрав-
ственной культуре в высшей школе. 
За круглым столом приглашенные 
представители педагогических уни-
верситетов и духовных семинарий 
обсуждали актуальные вопросы вос-
питания подрастающего поколения. 
Начался этот день с пленарного за-
седания, на некоторых аспектах ко-
торого хотелось бы акцентировать 
внимание.

         Нужно изменить отношение

    Советник Президента РФ Сергей 
Глазьев обратился к аудитории с 
такими словами: «Мне по роду де-
ятельности приходится заниматься 
экономикой нашей страны. Спикер 
отметил, что российский предпри-
ниматель думает в первую очередь об 

увеличении прибыли, а не о качестве 
производства или пользе продукции. 

        «Книга - это корабль мыслей»

     Профессор МГУ Валерий Расторгу-
ев в своем выступлении отметил, что 
«книга – это корабль мыслей», но се-

годня молодое поколение совсем пере-
стало читать, все чаще обращается за 
помощью к интернет-ресурсам. Однако 
молодежь не находит желанную истину 
«в сети». Как результат – искаженная 
картина мира и интернет-зависимость.
   Следующий спикер, протоиерей Ген-
надий Заридзе, также обратил вни-

мание на информационные реки, 
буквально захлестывающие людей. 
Настоятель храма отметил, что куль-
тура потребления навязывается на-
шей стране Западом, но поддаваться 
этой тенденции не стоит. «Бытовые 
приборы, машины, недвижимость 
не сделают людей счастливыми, а 
материальные блага не заменят ду-
ховные. Необходимо внутренне раз-
виваться, иначе наступит духовная 
смерть – погибнет человеческое в 
человеке».

          В поисках себя

      Каждый человек пытается найти 
себя, выбрать свой путь: определить-
ся с профессией, найти престижную 
работу, добиться успехов. Часто в по-
гоне за материальными благами че-
ловек забывает познать себя, свое че-
ловеческое предназначение. Может, 
смысл как раз и заключается в том, 
чтобы найти что-то утраченное? На-
пример, быть честным перед собой и 
окружающими, быть добрым и снис-

ходительным с близкими людьми, 
быть вне жизненных штампов и сте-
реотипов. Может, стоит остановиться 
и попробовать найти простые ответы 
на сложные вопросы? 

Без чего не может жить человек? В последнее время нам настойчиво навязывают ответы 
на этот вопрос: «Без нового телефона. Без этого прекрасного холодильника. Без виллы на 
острове, залитом солнцем. Без денег, потому что деньги – это все. Без, без, без…»

Простые ответы на сложные вопросы

Софья Савина
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Марина Андреева,
Татьяна Мысова

На базе кафедры гражданского и трудового права юри-
дического института РУДН впервые состоялась всерос-
сийская конференция «Сравнительно-правовые аспекты 
правоотношений гражданского оборота в современном мире». 

В настоящее время юристы, экономисты, ученые и поли-
тики заостряют особое внимание на проблемах, связанных с 
применением и исполнением решений, вынесенных посред-
ством процедур медиации и посредничества. Одним из важных 
этапов решения сложившейся ситуации является исследование 
опыта зарубежных стран в области реформирования граждан-
ского права и судопроизводства. В связи с этим участники рас-
сматривали в своих докладах новые альтернативные способы 
разрешения споров: арбитраж, медиации и посредничества. 

      Альтернативные способы

Арбитраж – форма урегулирования конфликта, при котором 
спор рассматривается негосударственными арбитрами с выне-
сением обязательного для сторон решения. Например, третей-
ский суд. Этот негосударственный орган разрешает споры по 
экономическим договорам юридических и физических лиц. 

Медиация предусматривает участие третьей нейтраль-
ной, беспристрастной, не заинтересованной в данном кон-
фликте стороны — медиатора, который помогает сторонам 
выработать определенное соглашение по спору. При этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия реше-
ния по урегулированию спора и условия его разрешения. 

Посредничество используется как примиритель-
ная процедура разрешения споров между государства-
ми путем переговоров с участием третьего государ-
ства (посредника) и на основе выдвинутых им условий. 

         В ходе конференции

«Эта конференция, в первую очередь, делается для мо-
лодых ученых, поскольку многое зависит от того, как они 
будут развивать науку, как будут ее создавать. В ваших силах 
способствовать дальнейшим исследованиям в данной обла-
сти», – отметил Николай Бай, кандидат юридических наук.

Конференция также включала в себя рассмотрение ис-
точников гражданского права, положения гражданских 
кодексов о международном частном праве в зарубежных 
странах, систему действующих норм арбитражного права, 
регулирующих возможность применения альтернативных 
способов разрешения споров, а также систему действующих 
норм гражданского права и международного частного права.

В жизни почти каждого из нас возникали конфликтные ситуации. К сожалению, иногда они мо-
гут приобретать такие формы, что мирное урегулирование конфликтных вопросов практически 
невозможно. Тогда на помощь приходит правосудие. 

         Источники права

«Под именем источников права, – писал русский ци-
вилист Г.Ф. Шершеневич, – следует понимать формы вы-
ражения положений права, которые имеют значение обя-
зательных средств ознакомления с действующим правом».

В России к источникам гражданского права относят 
нормативные правовые акты, международные договоры 
и обычаи делового оборота. Конституция РФ, указы Пре-
зидента РФ, постановления Правительства, нормативные 
акты министерств и иных федеральных органов, регу-
лирующие гражданско-правовые отношения – все они 
являются основой для гражданского законодательства.

       Международное частное право

Международное частное право (МЧП) устанавливает право-
отношения между лицами, являющимися гражданами различ-
ных государств. То есть эти гражданско-правовые отношения 
выходят за рамки отдельной правовой системы и требуют 
выяснения того, какой закон к ним необходимо применять. 

Система МЧП рассматривает право собственности, обяза-
тельственное право, и прежде всего договор купли-продажи 
товаров и договор перевозки, кредитные и расчетные от-
ношения, право интеллектуальной собственности, семейное 
право, наследственное право, трудовые отношения и др. 

На практике возникают вопросы подсудности, когда 
происходит определение того, суд какого государства будет 
рассматривать спор. Обращение к третейскому суду как ор-
гану для рассмотрения спора иногда становится наиболее 
оптимальным решением для урегулирования конфликта. 

Например, члены СНГ заключили Конвенцию о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 году (Минская конвен-
ция). В 2002 году эта Конвенция (Кишиневская конвенция) 
получила новую редакцию. В этих нормативных актах раз-
делы и части о личном статусе физических лиц, семейных 
делах, имущественных правоотношениях и наследовании 
содержат, прежде всего, положения о праве, подлежащем 
применению, а затем о том, суд (или иной орган) какого го-
сударства обладает компетенцией в соответствующем случае.

       По итогам

Участники конференции были заинтересованы в тематике 
мероприятия. Это отражалось на представленных докладах, 
содержание которых было информационно насыщенным. 
Ко всему прочему выступающие свободно в тех проблемах, 
которые освещали, поэтому они были готовы ответить на лю-
бые вопросы, возникшие у гостей или других выступающих.

Начало в исследовании правоотношений граждан-
ского оборота было положено. К тому же, РУДН как 
исследовательская площадка является наиболее опти-
мальным вариантом, так как география учащихся дает 
неплохую базу для отслеживания и выявления законо-
мерностей в вопросах международного частного права. 

Нужно знать свои права
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Время инноваций
В декабре в Главном корпусе РУДН состоялось XVII заседание Межгосударственного совета 
по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах СНГ. На мероприятии 
были подведены итоги 2015 года и намечены дальнейшие планы развития инновационных 
технологий.

      
      Межгосударственный совет по сотрудничеству в науч-
но-технической и инновационной сферах СНГ существует 
с 2009 года. В течение 2015 года он способствовал актив-
ному продвижению технологий и реализации новых про-
ектов.

Итоги 2015 года

По словам Ректора Российского университета дружбы 
народов, Владимира Михайловича Филиппова, в сфере 
инновационных технологий за 2015 год произошло два 
важных события. Первое: организация круглого стола при 
участии Министерства образования и науки РФ, иными 
словами, – форума ученых из стран СНГ. И второе: проведе-

ние форума, состоявшегося в октябре, с участием Дмитрия 
Рогозина, заместителя Председателя Правительства РФ. На 
мероприятии обсуждались вопросы проведения инноваций 
в области космонавтики и решались задачи, связанные с ос-
воением космического пространства в интересах междуна-
родного сотрудничества. Проведение данных мероприятий 
способствовало решению проблем реализации и внедрения 
инновационных технологий на международном уровне. 

Минувший год также был ознаменован особым событи-
ем для нашего Университета. В России существует проект 
5-100, целью которого является повышение конкурентоспо-
собности ведущих вузов России среди мировых научно-об-
разовательных центров. Согласно результатам конкурса, в 
октябре 2015 года Российский университет дружбы народов 

вошел в эту программу по продвижению технологий и ре-
шению задач инновационного развития. 

       Сотрудничество

На заседании присутствовал Александр Шумилин, пред-
седатель межгосударственного совета по сотрудничеству в 
научной и инновационной сфере. По его словам, «научно-
техническое сотрудничество – это то направление, которое 
может объединить всех». 

В самом деле, для продвижения инновационных тех-
нологий обязательно взаимодействие и сотрудничество не 
только внутри страны, но и по всему миру. Продуктивное 

развитие технологий невозможно в рамках одного государ-
ства, вот почему крайне важно налаживать сотрудничество 
на международном уровне. 

       Бизнес и инновации

Утверждение проектов и реализация задуманных ново-
введений – это лишь малая толика того, что еще предстоит 
сделать. Также важную роль в развитии инновационных 
технологий играет финансирование, без которого невоз-
можно воплотить в жизнь утвержденные проекты. Однако 
даже если финансовый поток налажен, в процессе реали-
зации проекта могут возникать новые вопросы, требую-
щие поиска необходимых решений. Одной из таких задач 
является возможность «подключения» бизнеса к проектам 
финансирования.

В настоящее время для развития инновационных тех-
нологий это сотрудничество очень выгодно, так как бизнес 
лучше ориентируется на внешнем рынке и уже имеет свои 
ресурсы. Для предпринимателей такое взаимодействие 
выгодно долгосрочным получением прибыли от средств, 
вложенных в развитие инновационных технологий.

Мария Татарина
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К.С. Мухтарова и 
Кареке Гаухар

    Эта программа под-
разумевает получе-
ние дипломов двух 
престижных вузов.  
«Двудипломное об-
разование» – проект, 
необходимый как для 
поступающих, так и 
для самого универси-
тета, так как благода-
ря этому налажива-
ются международные 
связи и заключаются 
договоренности. В 

рамках этой программы стали взаимодействовать два 
независимых и лучших университета стран СНГ: Рос-
сийский университет дружбы народов и Казахский на-
циональный университет имени аль-Фараби. 
   КазНУ им. аль-Фараби не первый год доказывает 
свою высокую конкурентоспособность 
на мировом рынке образования, за-
нимая высокие позиции среди 800 
лучших университетов мира. В стрем-
лении к мировым критериям качества 
подготовки кадров высшей квали-
фикации Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби активно 
развививается. Опираясь на богатый 
отечественный и зарубежный опыт в 
разработке программ обучения, ши-
роко используя возможности между-
народного сотрудничества и привле-
кая к преподаванию ведущих ученых 
и профессионалов-практиков, универ-
ситет наглядно демонстрирует свое 
участие в развитии инновационной 
экономики.
     Я поступила в КазНУ им. аль-Фараби 
на факультет Высшей школы эконо-
мики и бизнеса, на кафедру «Ме-
неджмента и маркетинга». Являясь 
магистрантом 1 курса, я обучаюсь 
по программе двойных дипломов 
СУ СНГ в Российском университете 
дружбы народов. Студенты СУ СНГ 
получают образование по интегри-
рованной совместной программе: 
первый год обучения проходит в РУДН, второй год 
– в КазНУ им. аль-Фараби. Работу по осуществлению 
данной программы на кафедре «Менеджмента и мар-
кетинга» в КазНУ им. аль-Фараби ведет заместитель 
заведующей кафедры по научно-инновационной дея-
тельности Айгуль Мылтыкбаева.
   Благодаря совместным программам двойных дипло-
мов студенты и магистранты  КазНУ им. аль-Фараби  
могут получить возможность обучения в РУДН.  На се-

 Шаг за шагом к новым возможностям

годняшний день Рос-
сийский университет 
дружбы народов вхо-
дит в пятерку лучших 
вузов России. РУДН – 
самый многопрофиль-
ный вуз РФ, самый 
многонациональный 
центр образования в 
мире.
  Двудипломная про-
грамма раскрывает 
широкие горизонты 
перед студентами, так 
как они оказываются вовлечены как в научно-образо-
вательную, так и в социальную деятельность универ-
ситета. Мне, как студенту Российского университета 
дружбы народов, была предоставлена возможность 
посетить самые известные места Москвы: Красную 

площадь и Поклонную гору.
    Студенты из Казахстана ведут актив-
ную и познавательную жизнь. На базе 
Университета регулярно проходят раз-
личные мастер-классы, конференции, 
конкурсы, концерты, мероприятия и 
экскурсии, которые позволяют уча-
щимся внедриться в сферу научной и 
культурной деятельности Университе-
та. В частности, я представляла РУДН 
на таких мероприятиях и националь-
ных чемпионатах, как Uniworld 2015,  
Changellenge Cup Moscow 2015, где по-
лучила очень большой опыт, который 
необходим будущему экономисту.
    В РУДН я получаю высшее образо-
вание по специальности «Управление 
международными проектами». Обра-
зовательная программа ориентирована 
на подготовку управленцев высшего 

и среднего уровня, аналитиков и ис-
следователей. Такие специалисты 
востребованы в организациях круп-
ного, среднего и  малого бизнеса в 
различных отраслях экономики, вос-
требованных в производственных 
компаниях, сфере услуг, научно-ис-
следовательских, консалтинговых  и 

государственных  и некоммерческих структурах.
    Двудипломное образование, которое предлагает 
РУДН совместно с КазНУ им. аль-Фараби – это ключ к 
успеху будущего специалиста, которому дана возмож-
ность получить качественное высшее образование в 
двух престижных университетах. 

Сегодня качественное образование становится для молодежи важным жизненным приорите-
том. После внедрения новшеств в сферу образования вузы стали применять технологию двуди-
пломного образования, которая дает большие возможности и перспективы будущему поколе-
нию.

  Магистрант первого курса 
экономического 

факультета РУДН 
и КазНУ им. Аль-Фараби

Кареке Гаухар
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Лето в январе

                  Наш  гость

Как известно, первая книга, повеству-
ющая о путешествии в космическое про-
странство, была написана Юрием Гага-
риным и называлась «Дорога в космос». 
И в этот день, незадолго до 55-летия со 
дня полета первого космонавта нашей 
страны и мира, 115-й космонавт рас-
сказал о самом интересном и опасном, 
что может встретиться на пути в космос.

В учебном Центре управления по-
летами публика радушно встретила 
Евгения Тарелкина и, прослушав двухча-
совую лекцию, с большим интересом за-
давала вопросы. Вряд ли еще где-нибудь 
или когда-нибудь можно будет узнать из 
первых рук о нюансах работы в Центре 
подготовки космонавтов и жизни на 
Международной космической станции.

На лекции Евгений Игоревич рас-
сказал о сложной работе на МКС. И если 
опыт пребывания в невесомости мы все 

Космонавт на Дне открытых дверей
Институт прикладных технико-экономических исследова-
ний и экспертиз пригласил на День открытых дверей в РУДН 
студентов, кадетов, школьников, гимназистов и их родителей 
на встречу с Героем Российской Федерации, летчиком-космо-
навтом, подполковником ВВС в запасе Евгением Тарелкиным 
– участником основной экспедиции МКС-33 в качестве бор-
тинженера на корабле «Союз ТМА-06М» (дата запуска – 23 ок-
тября 2012 года).

еще могли бы представить, то сила чело-
веческого духа, которая проявляется там, 
в экстремальных условиях, знакома нам 
лишь по рассказам космонавтов.

Удивительно также было узнать, 
что в космосе тоже есть место для шу-
ток, человеческой смекалки и простого 
житейского комфорта. Космос увлекает 
настолько, что, возвращаясь из этого 
опасного места, космонавты скучают 
по нему.

За три года в гостях у Института 
прикладных технико-экономических 
исследований и экспертиз побывало 
множество летчиков-космонавтов, и это 
только начало. Каждая встреча – осо-
бенная, потому что на ней мы получаем 
возможность превратить уникальный 

опыт подвига в космосе в бесценный 
урок жизни на Земле.

А для абитуриентов и студентов на-
шего Института встреча с космонавтом 
особенно важна, потому что работа на 
предприятии ракетно-космической от-
расли в качестве инженера, программи-
ста, менеджера или экономиста означает 
делать все возможное, чтобы подвиги 
прошлых космонавтов становились 
привычными, а подвиги будущих – воз-
можными.

Это и национальные выставки 
студентов из Чада, Мозамбика, Зим-
бабве, Сенегала и Намибии, и еже-
годный конкурс талантов учащихся 
из Африки, а также «Фестиваль 
блюд-2016», состоявшийся в кафе 
«Авеню». 

Фольклор Африки

20-летие АССАФСТУ РУДН стало 
хорошим поводом для того, чтобы 
познакомиться с фольклором аф-
риканского континента в разгар 
русской зимы: примерить традици-
онные торжественные наряды и по-
вседневную одежду, познакомиться 
с прикладным искусством, насла-

диться исполнением танца, песни 
или стихотворения. На мероприятии 
ребята также достойно представили 
национальные кухню своих стран. 

Особые гости мероприятия: Рута-

Алексей Каширин

Герой РФ подполковник ВВС 
Евгений Тарелкин

В конце января в Интерклу-
бе РУДН в рамках 20-летия 
Ассоциации Африканских 
студентов РУДН (АССАФ-
СТУ РУДН) состоялся ряд 
мероприятий, посвящен-
ных культуре африканско-
го континента.

Продолжение на стр.       11

Начало на странице                 10
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Секретарь Комиссии

по рассмотрению 
дисциплинарных нарушений,
совершаемых обучающимися 

РУДН Т.М. Бабаев                           

Начало на странице                 10

Президент АССАФСТУ (справа) 
вручает диплом участника

Сако Бекай

зиндва Мвебазе Гидеон – Чрезвычайный 
и полномочный Посол Республики Уган-
да в России, Рокиату Сакилиба – пред-
ставитель посольства республики Мали в 
России, Александр Ермаков – начальник 
управления по работе со студентами, а 
также Виктор Прокопьев – руководитель 
сектора по работе с организациями и 
студентами из стран Африки.

Фестиваль  блюд

Данное мероприятие стало пер-
вым событием, которое Ассоциация 
организовала в новом 2016 году. 
В нем приняли активное участие 
землячества 10 стран Африки: Ан-
голы, Намибии, Ботсваны, Нигерии, 
Гвинеи-Бисау, Чада, Эфиопии, ЮАР, 
Мозамбика и Зимбабве. 

Специальными гостями фестива-
ля стали: Ю.Н. Виногуров – профес-
сор Института Африки РАН, Кассае 
Нигучие  – профессор кафедры меж-
дународных отношений факультета 
гуманитарных и социальных наук 
РУДН, Анна-Мария – председатель 
«Клуба Африки» МГИМО, а также 
Джошуа Орабийи – основатель «Фе-
стиваля блюд».

Благодарность

АССАФСТУ РУДН выражает осо-
бую благодарность членам исполко-
ма АССАФСТУ и всем землячествам, 
которые приняли участие в этом 
мероприятии, жюри и специальным 
гостям мероприятия, а также руко-
водству Университета и спонсорам 
конкурса – ЦМСО и Alamin Travel.  

Также выражаем огромное спа-
сибо руководству кафе «Авеню» за 
их бесценную помощь и поддержку.

Миссия РУДН на 
практике
Уважаемые студенты, каждому из 
вас известна Миссия РУДН, кото-
рая несет идеалы гуманизма, де-
мократии и дружбы народов.

К сожалению, не все из вас соблюдают 
Кодекс чести обучающегося в Университете. 
Некоторые проявляют неуважение, грубость 
и насилие по отношению к другому студенту 
РУДН. Такими оказались обучающиеся ме-
дицинского института Е. Проскурякова, О. 
Колесник и студентка юридического инсти-
тута Г. Ильясова, у которых  25 декабря 2015 
года в кафе «Галери» произошел конфликт с 
Л. Лувсанжав, также являющейся студенткой 
РУДН. Нарушительницы нанесли телесные 
повреждения пострадавшей, сопровождая 
свои действия оскорблениями. Они были от-
числены из Университета Приказом Ректора 
№ 38Р от 25 января 2016 года.

На заседании Комиссии по рассмотрению 
дисциплинарных нарушений, совершаемых 
обучающимися РУДН, 09 февраля 2016 года 
были рассмотрены заявления студенток О. 
Колесник (РФ) и Г. Ильясовой (Казахстан) о 
восстановлении в числе студентов Универ-
ситета.

Большинством голосом Комиссия решила 
не восстанавливать их за грубое нарушение 
Правил внутреннего распорядка РУДН и Ко-
декса чести обучающегося в РУДН. 

Помните, что Правила написаны не просто 
так. Соблюдать их - священный долг каждого 
обучающегося в Росийском университете 
дружбы народов. Пожалуйста, не допускайте 
подобных позорных инцидентов!
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Объявляется конкурс на замещение должностей  профессорско-преподавательского 
состава РУДН по кафедрам:
информационных технологий - ст. преподаватель (1,0), ст. преподаватель (0,25)
медицинской информатики медицинского института - ассистент (1,0)
органической химии - доцент международного уровня (2х1,0), доцент-исследователь (0,5)
травматологии и ортопедии - доцент-исследователь (0,2)
физической и коллоидной химии - доцент (1,0)
агробиотехнологический департамент аграрно-технологического института - 
ст. преподаватель (2х1,0)
эстетической медицины ФПК МР - доцент (0,1)
иностранных языков инженерного факультета - доцент (1,0)
иностранных языков факультета физико-математических и естественных наук - доцент (1,0), 
доцент (0,5), ст. преподаватель (5х1,0), ст. преподаватель (0,6)
нелинейного анализа и оптимизации - доцент (1,0), доцент (0,5),ст. преподаватель (0,5)
психиатрии и медицинской психологии - доцент (2х1,0)
рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ - ст. преподаватель (1,0)
русского языка №1 - доцент (методист) (4х1,0), ст. преподаватель (4х1,0)
социальной и дифференциальной психологии - профессор (1,0), доцент (1,0)
теории и истории государства и права - профессор (исследователь) (0,25), доцент (методист) 
(2х1,0), доцент (исследователь) (0,5), ассистент (0,5)
учебный курс «Современные технологии СМИ и МК» - доцент (методист) (0,7)
школа образовательной подготовки мигрантов - ассистент (0,1), ассистент (0,5), 
ассистент (2х0,1)
госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики - профессор (0,1)
доказательной медицины - профессор (2х0,5), ст. преподаватель (0,25), ассистент (0,25),
 ассистент (0,2)
международного права - профессор (0,25), доцент (3х1,0), доцент (2х0,5), ст. преподаватель 
(2х1,0), ассистент (1,0), ассистент (0,25)
прикладной математики - профессор (0,3), доцент (1,0), доцент (0,25)
психологии и педагогики - доцент (0,1), доцент (0,4), ст. преподаватель (0,4)
русского языка и методики его преподавания - доцент (2х1,0), ассистент (1,0)
теоретической физики и механики - доцент (1,0)
теории и истории журналистики - ст. преподаватель (2х1,0)
клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФПК МР - ассистент (0.1)

Объявляются выборы заведующих кафедрами:

иностранных языков филологического факультета (1,0)
теплотехники и тепловых двигателей инженерного факультета (1,0)
африканистики и арабистики (0,5)
всеобщей истории (1,0)
гражданского и трудового права (0,5)
международного права (1,0)
судебно-экспертной деятельности (0,25)
общей и клинической фармакологии (0,5)


