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Секреты русского
гостеприимства
Морозный январь 2016 года. 
Институт гостиничного бизне-
са и туризма РУДН принимает 
15 гостей из Университета Ta 
Hwa University of Science and 
Technology (о.Тайвань), кото-
рые прилетели в Москву для 
обучения в Зимней Школе. 
Почти для всех участников 
Школы это первый визит в 
Россию, а для некоторых – 
долгожданный.

«Мировые премьеры» 
станкостроения
Как гласит известная цитата: 
«Инженер – это человек, ко-
торый способен взять теорию 
и приделать к ней колеса…». 
А посмотрев на студентов ин-
женерного факультета РУДН, 
тяжело с этим высказывани-
ем не согласиться. Ребята на 
практике пробуют работу по 
своей специальности – «тех-
нология машиностроения и 
металлорежущие станки и 
инструменты».

Олимпийские игры
 для юристов
Ком а н д а  ю ри д и че с ког о 
института РУДН приняла 
участие в международных 
соревнованиях по междуна-
родному торговому арбитра-
жу имени Майкла Торснеса. 
Несмотря на все сложности, 
ребята заняли почетное тре-
тье место, и теперь команда 
готовится к самому крупно-
му соревнованию, которое 
пройдет в австрийской Вене 
в марте этого года.

Читайте в номере: на странице 4 на странице 5 на странице 6

С Международным женским днем!

Дарите девушкам 
цветы!
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Дарите девушкам цветы!
Весна – поистине время пробуждения и обновления. Яркие лучи солнца и теплый ветер про-
гоняют зимнюю неспешность и томительную скуку. Хочется совершить что-нибудь этакое: 
например, начать новую жизнь с понедельника или просто заговорить с незнакомцем. 

8 марта – хороший повод для того, чтобы хотя бы в этот 
день оправдать ожидания представительниц прекрасного 
пола, а также узнать об истоках международного женского 
дня. 

Как отмечают праздник 8 марта в разных странах мира? 
Как оригинально поздравить девушку с международным 
женским днем? Об этом нам расскажут студенты РУДН. 

        Россия. Утро начинается в 6, а то и в 5 часов утра

Егор Осауленко, факультет гуманитарных и со-
циальных наук.

«Девушка – это хрупкое создание с гранатой».
«Я думаю, ни для кого не 

секрет, как отмечают 8 мар-
та в России. С детства этот 
праздник мне запомнился как 
светлый, пышный и довольно 
суетливый день. Ведь как 
правило, утро у каждого муж-
чины начиналось в 6, а то и в 5 
часов утра. И начиналось оно 
с похода в цветочный мага-
зин  – за свежими, только что 
срезанными весенними цве-
тами. Все это ради того, чтобы 
порадовать маму, бабушку, 
любимую девушку или жену красивым букетом цветом и за-
ранее подготовленным подарком. На протяжении всего дня 
мужчины обязательно уделяют максимальное количество 
внимания женской части населения, дабы сделать этот день 
счастливым и наполненным радостными моментами. 

Оригинально поздравить девушку достаточно сложно, 
ведь это требует немало знаний о самой девушке – что она 
любит, какие у нее увлечения и что нее для может быть «ори-
гинальным». Для одной девушки будет достаточно подарить 
киндер сюрприз и рассказать стих на французском языке при 
свечах и лунном свете. Для другой – небольшой экскурс по 
Москве. Ресторан, 101 роза, цветы, театр. Конечно, многие 
подумают – «что за бред, ведь этот совсем неоригинально», 
и я с вами соглашусь.

Поделюсь с вами тем, что я сделал в прошлом году на 8 
марта для своей любимой девушки. Итак, 8 марта 2015, 11 
часов вечера. Мы прогуливались по городу (за участие в моем 
сюрпризе очень благодарю своих друзей), и я предложил 
своей девушке пойти к фонтану. Когда мы начали подходить, 
она удивилась, что там не было почти никого. Мы начали 
обходить фонтан, а за ним уже стоял стол, накрытый белой 
скатертью и усеянный лепестками роз. Мой друг неподалеку 
играл на скрипке. Это был сюрприз в стиле классического 
старого романа».

     Италия. Мимоза из-под сердца

Марио Де Мартино, факультет гуманитарных и 
социальных наук.

«Девушка является последним и самым совершен-
ным творением Бога».

«Если не ошибаюсь, праздник 
8 марта связан с определенны-
ми историческими событиями. 
Одно из них – митинг женщин в 
Санкт-Петербурге в 1917 году. По 
этому случаю женщины Санкт-
Петербурга вышли на улицы с 
лозунгами «Хлеба и мира», требуя 
окончания Первой мировой во-
йны и выступая против засилья 
царизма.

В Италии 8 марта мужчины 
дарят женщинам мимозы. Эта 
традиция началась в 1946 году, 
когда в Риме женщины, которые 
организовали манифестацию в защиту женских прав, выбра-
ли мимозу в качестве символа этого дня. Мимоза – цветок, 
который растет в начале марта, поэтому в этот праздник его 
очень легко найти. 

Нашим девушкам я желаю быть любимыми и защи-
щенными. Мужчины должны ценить и уважать женщин 
ежедневно, а не раз в году».

        Болгария. Гиацинт и тюльпан

Нели Ибришимова, факультет гуманитарных и 
социальных наук.

«Самый оригинальный подарок, который я ког-
да-либо получала на 8 марта – это полет на дельта-
плане».

«Праздник 8 марта 
связан с именем Кла-
ры Цеткин. Она играла 
важную роль в основа-
нии Второго интерна-
ционала. Ее выступле-
ние на Международной 
конференции женщин 
привело к тому, что 8-ое 
марта стало междуна-
родным женским днем.

В Болгарии 8 марта 
не является официаль-
ным праздником. Это, 
прежде всего, день наших мам и бабушек, учительниц. 

Если надо определить этот праздник двумя словами, то 
вот они – гиацинт и тюльпан. Эти весенние цветы являются 
самыми востребованными в Болгарии. 

Как оригинально поздравить девушку с 8 марта? Мне 
кажется, это вопрос вкуса девушки. Для кого-то оригинален 
букет из 101 розы, для кого-то – романтический ужин или 
пикник, а для кого-то больше подходит путешествие или 
книга. Самое главное, чтоб поздравление было от чистого 
сердца».
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Татьяна Мысова

        
       Россия. 8 марта - официальный выходной. 

Илья Музыка, экономический факультет
«Девушка – это сложное существо со своей 
изюминкой».
«Мне кажется, что в России 8 марта 

отмечают по-разному. Так как это жен-
ский день, то кто-то просто поздравляет 
знакомых, дорогих, родных и любимых 
женщин. Кто-то дарит подарки. Кто-то 
гуляет, кто-то собирается в кругу семьи 
или друзей. 

Стоит еще отметить то, что в России 
это официальный выходной!

Самым оригинальным поздравле-
нием я считаю  романтическое свидание 
на крыше».
        
        Южная Корея без 8 марта

Пак Сочжон, филологический 
факультет

«К сожалению, в Южной Корее 
не отмечается праздник 8 марта».

«Более того, большинство людей 
ничего не знает об этом празднике и не 
интересуется им.  Если и есть подобные 
праздники, то это для влюбленных или 
родителей».

     Беларусь. На веревках к окнам девушки

Геннадий Молдованов, аграр-
но-технологический институт.

«Девушки – это где-то с 18 лет 
и до замужества».

«Я не очень помню имени той жен-
щины, с которой связан этот праздник. 
Но она точно боролась за права пред-
ставительниц прекрасного пола. 

В Беларуси девушек 8 марта по-
здравляют так: дарят весенние цветы 
и подарки, говорят добрые слова, а в 
административных учреждениях устра-
ивают праздничные концерты.  

Рецепт поздравления прост: берешь шарики, наполненные 
гелием, привязываешь подарок, и с помощью веревки подни-
маешь шарик к окнам девушки». 

       Индонезия. За гендерное равенство

Тину Сикара, филологический 
факультет.

«Самое лучшее поздравление, 
которое может быть, – это еже-
дневное уважение».

«Праздник 8 марта – это междуна-
родный женский день, который напо-

минает всему миру о борьбе за равенство полов. 
В Индонезии «международный женский день» отличается 

от российских реалий. У нас есть два дня, когда можно по-
здравлять представительниц прекрасного пола. Это 22 декабря 
– день Картини и 21 апреля – день матери.

День Картини связан с именем индонезийской женщины, 
которая добивалась эмансипации женского пола в нашей 
стране. В этот день в различных регионах Индонезии на 
площадях проходят митинги и шествия против насилия над 
женщинами. В этих уличных мероприятиях обычно участвуют 
студенческие и общественные объединения, рабочие сообще-
ства, медсестры и др.

В день Картини девушкам дарят цветы – на работе, дома, 
на улице».

       Россия.  О лимузине, лепестках роз и парфюмерии

Сергей Початков, филологический факультет.
«Девушка – это клад, который до конца раскопать 

невозможно».
«Надо отметить, что празд-

ничный день у женщин был 
еще в Древнем Риме. В этот 
день жены получали подарки 
от своих мужей. Но официаль-
но возникновение праздника 
прочно связано с именем Клары 
Цеткин – деятеля германского 
рабочего движения. Именно 
она в 1910 году выдвинула пред-
ложение ежегодно отмечать 8 
марта, как день рождения жен-
ского пролетариата, во время 
которого женщины смогли бы 
проводить митинги, привлекая 
внимание общественности к 
своим проблемам. Такая идея была поддержана во многих 
европейских странах, и с тех пор женский день стал важной 
вехой в борьбе женщин за свои права.

Международный женский день является праздничным 
днем в России и в этот день принято дарить подарки нашим 
милым женщинам. Разумеется, это цветы. Всем мужчинам из-
вестно, что каждая женщина без исключения обожает цветы. 
8 марта совпадает с наступлением весны, а цветы символизи-
руют ее приближение. Также прекрасным подарком станет 
парфюмерия, ведь это определенно ценный и значимый по-
дарок для женщины. 

Как оригинально поздравить девушку с 8 марта? Можно 
взять на прокат лимузин на несколько часов, усыпать салон 
лепестками роз и под шампанское и красивую музыку про-
ехаться по городу. Но также хорошим вариантом будет за-
писать девушку в салон красоты, где ей сделают красивую 
прическу и маникюр, а после провести романтический вечер 
в уютном ресторане». 
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      Событие

     Студенты 4 курса во главе с доцентом кафедры Ольгой 
Куприяновой, недавно вернувшейся с курсов повышения 
квалификации в Германии, посетили выставку «Техноло-
гические дни», проходившую по традиции в начале года в 
Москве. 

      Следует особо отметить, что технологическое оборудова-
ние, выставляемое для посетителей компанией DMG MORI, 
на сегодняшний день является самым современным в отрас-
ли станкостроения. 
      Ольга Павловна рассказала нам, что «уникальность дан-
ного мероприятия заключается в том, что специалистам из 
разных городов и регионов нашей страны, студентам веду-
щих вузов и руководителям производственных предпри-
ятий было «вживую» продемонстрировано современное 
высокоавтоматизированное оборудование. Нашим студен-
там удалось увидеть ведущие модели станков в работе, что 
очень полезно для будущих инженеров».
      Особенность данных станков заключается в том, что на 
одном инструменте можно и фрезеровать зубья, и шлифо-
вать их, то есть, в работе используется широкий спектр ин-
новационных решений в области производства и автомати-
зации. 
      Ольга Куприянова: «Посещение различных выставок и 
экскурсий помогает студентам практиковаться, ведь мы ста-
раемся и во время лабораторных работ наглядно показать 
ребятам все процессы производства того или иного обору-
дования. То есть, наши студенты будут знать, как работают 
эти станки, будут уметь ими пользоваться, и использовать 
полученные знания для создания различных проектов и на-
писания дипломных работ».
      Помимо наших ребят, в выставке участвовали студенты 
МГТУ Станкин и представители промышленных предпри-
ятий из регионов России. Присутствовали также начальни-
ки, преподаватели и руководители различных предприятий 
и учебных заведений нашей страны. Следующая выставка 
«Технологические дни» будет организована в марте в Улья-
новске».
       

«Мировые премьеры» станкостроения
Как гласит известная цитата: «Инженер – это человек, который способен взять теорию и 
приделать к ней колеса…». А посмотрев на студентов инженерного факультета РУДН, тяже-
ло с этим высказыванием не согласиться. Помимо ярких успехов в учебе, ребята на практике 
пробуют работу по своей специальности – «технология машиностроения и металлорежу-
щие станки и инструменты».

       Персона
     
     Как упоминалось ранее, совсем недавно Ольга Купри-
янова прошла курсы повышения квалификации в немец-
ком городе Пфронтене, который находится рядом с Мюн-
хеном. 
    По образованию Ольга Павловна – инженер-технолог, 
она имеет также степень кандидата технических наук. Об-
щий стаж ее преподавательской деятельности составляет 
более 30 лет. В настоящее время Ольга Куприянова рабо-
тает со студентами 4 курса, ведет у них важнейшие техни-
ческие дисциплины и готовит ребят к их будущей профес-
сии.
     Мы встретились с Ольгой Павловной, чтобы узнать о ее 
заграничной поездке, о курсах повышения квалификации 
и нововведениях европейских коллег. 
       – Расскажите, пожалуйста, что было на выставке?
        – Экспозиция носила название «Домашняя выставка» 
и проходила в городе Пфронтен – небольшом городке в 
Германии с очень развитой системой станко- и машино-
строения. Там мы были 4 дня. На выставке было представ-
лено оборудование компании DMG MORI, их последние 
инновации и передовые технологии. Хочется отметить, что 
выставка была организована на территории действующего 
завода, и все производство – сборка, разборка станков – 
было показано в работе, в режиме реального времени, за 
счет чего наблюдать было еще интереснее и полезнее.

        Также на выставке было представлено около 100 мо-
делей станков, которые отличались друг от друга своими 
техническими особенностями и разным уровнем работы. 
Некоторыми моделями управлять не сложнее, чем смарт-
фонами: настолько все сделано просто, удобно и по по-
следнему слову техники. Например, мы увидели станок 
с самым большим комплексным токарно-фрезерным об-
рабатывающим центром в полностью обновленной серии 
CTX TC.
        – Что Вас по-настоящему удивило в работе завода?

Продолжение на  странице                                5
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       Студенческая жизнь

Егор Антипин

Олимпийские игры для юристов
Команда юридического института РУДН приняла участие в между-
народных соревнованиях по международному торговому арбитра-
жу им. Майкла Торснеса. Несмотря на все сложности, ребята заняли 
почетное третье место, и теперь команда готовится к самому круп-
ному соревнованию, которое пройдет в Вене в марте этого года.

     По приглашению Университе-
та Сан Диего команда юридиче-
ского института РУДН в составе 
двух участников и одного тренера 
недавно ездила в самый статус-
ный вуз Калифорнии. Победив в 
российском этапе 2015 года, ко-
торый ежегодно организует МГУ, 
студенты РУДН приняли участие 
в соревнованиях между амери-
канскими командами. Благода-
ря своему упорству и труду они 
успешно соперничали с такими 
университетами США, как Уни-

верситет Стэнфорда, Вашингтона, Пеппердайна и Международный университет Мехико 
Сити. В итоге команда РУДН вышла в полуфинал и заняла третье место.

       Вис Мут

     The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (в быту – «Вис Мут») 
– это крупнейший в мире конкурс по международному коммерческому арбитражу, про-
ходящий в Вене уже 23 года. В нем участвуют команды из почти 300 университетов со 
всего мира. Суть этого соревнования заключается в игре, имитирующей настоящий су-
дебный процесс международного коммерческого арбитража. В октябре каждого года ор-
ганизаторы конкурса публикуют фабулу дела, которое должно затрагивать договор меж-
дународной купли-продажи, подпадающий под действие Венской конвенции 1980 года. 
Основная часть игры приходится на устные раунды, которые проходят в марте-апреле 
в Вене. Там, собственно, и проводится фиктивный суд. Командам необходимо убедить 
трех арбитров в правоте своего клиента – истца или ответчика. Все заседания проводятся 
полностью на английском языке.

      О подготовке

     Кроме всех очевидных сложностей данно-
го конкурса команда РУДН стойко перенесла 
трудности перелета и отсутствие времени на 
акклиматизацию.  Тренера команды Станислав 
Трофимчук: «Самая большая сложность в под-
готовке – это объем материала, который нужно 
проанализировать, чтобы подготовиться к со-
ревнованиям. Практически ничего из этого материала не изучается в университете, по-
этому учить все приходится с нуля». 
     Однако команда успешно справилась, заслужив положительные отзывы как со сторо-
ны других американских команд, так и персонально от Майкла Торснеса, который был 
потрясен нашей игрой и сфотографировался с командой.

      Посвящаем победу РУДН!

     Свою победу ребята посвящают 56-летию РУДН.
     «Меня, как тренера, поразило, что, несмотря на бессонные ночи до отъезда, длитель-
ный перелет и четыре игры в один день, мы смогли пройти в полуфинал. Это отличный 
результат!», – признается тренер команды. 
Будем надеяться, что это не последнее достижение юридического института РУДН, так 
как этой весной команда уже в полном составе отправится отстаивать честь нашего Уни-
верситета в Вену. 
     «Мы будем участвовать еще много лет, до тех пор, пока есть студенты с горящими 
глазами», – говорит Станислав, – «Что касается выхода в финал, то шансы есть всегда 
– команда на это способна, однако нужно понимать, конкуренция на Вис Муте крайне 
высокая. Поэтому пожелаем нашей команде успехов на выступлениях в Вене!».

Ольга Соболева

       – Хочется отметить в работе 
коллег дуальную систему обра-
зования, что позволяет студен-
там четыре дня учиться и два 
дня работать, получая за это еще 
и заработную плату. К тому же, 
это огромный плюс в предостав-
лении студентам практики, а в 
нашей профессии это является 
одним из важнейших условий. 
Удивило также и то, что на стан-
ках ЧПУ работают и предста-
вительницы прекрасного пола, 
очень увлеченные своей работой. 
         Что касается методов пре-
подавания, то здесь все, как и у 
нас: использование различных 
пособий и материалов, а так-
же наглядная демонстрация на 
мультимедийных установках. 
Студентам очень нравится такой 
подход.
        – Что на выставке Вам по-
нравилось больше всего?
      – Я очень рада, что у меня 
была прекрасная возможность 
пообщаться с представителями 
различных учебных заведений из 
других стран, обменяться опытом 
и свежими идеями в сфере пре-
подавания студентам. Нам ведь 
показали фактически мировые 
«премьеры», охватывающие то-
карно-фрезерную и универсаль-
ную фрезерную обработку, обра-
ботку крупногабаритных деталей 
и новейшие технологии. А поде-
литься увиденным и услышан-
ным со студентами очень важно. 
Хотелось бы выразить благодар-
ность Ректору нашего Универси-
тета за предоставление практики 
преподавателям с целью повы-
шения квалификации. 
       – Не могу у Вас не спросить: 
успели ли Вы посмотреть сам 
город?
      – Конечно! У нас была такая 
насыщенная культурная про-
грамма, что не было ни одной 
свободной минуты! Мы всегда 
были заняты то на заводе, то в 
учебных заведениях, то на вы-
ставках. Помимо всего прочего, 
нас возили на экскурсию по Мюн-
хену. Такая практика, безусловно, 
запомнится на всю жизнь!



6
6(1506)  09.03.2016

Дружба        Студенческая жизнь

     Почти для всех участников Шко-
лы это первый визит в Россию, а для 
некоторых – долгожданный, поэтому 
в Институте постарались сделать все 
возможное, чтобы гости, попав в мо-
сковскую зиму, согрелись радушным 
приемом и познакомились с увлека-
тельным миром русской культуры. 
    Первая Зимняя Школа прошла в 
рамках программы «Традиции рус-
ского гостеприимства», ведь именно 
гостеприимство яв-
ляется проявлением 
души любого народа. 
В ее подготовке и ор-
ганизации принимал 
участие весь ИГБиТ. 
К встрече гостей, их 
сопровождению на 
мероприятия про-
граммы были под-
ключены студенты и 
магистранты Инсти-
тута, которые сразу 
установили добрые 
отношения с тайвань-
скими гостями и до 
самого заключитель-
ного дня окружали их 
вниманием и заботой.
    Первый день про-
граммы стал особым для организа-
торов и слушателей Зимней Школы. 
Знакомство участников проходило в 
специально подготовленном зале в 

русском стиле, с приветственным аро-
матным чаем, заваренным по русской 
традиции.         
    Открыла Школу Директор Института 
С.В. Дихтяр, которая представила про-
грамму обучения и преподавателей, 
пожелала слушателям ярких эмоций и 
впечатлений. Продолжением дня стала 
лекция С.В. Дихтяр о чае в Музее чай-
ной культуры Института. Интересный 
рассказ с демонстрацией утвари и пред-

метов быта русской культуры вызвали 
живой интерес у тайваньцев, которые 
не только внимательно рассматривали 
экспонаты и фотографировали их на 

память, но и нашли объединяющую 
жителей России и Тайваня любовь к 
чаю.
    Преподаватели Института на про-
тяжении двух недель знакомили слу-
шателей на интерактивных лекциях 
с русской культурой, на мастер-клас-
сах демонстрировали приготовление 
традиционных блюд русской кухни, 
разучивали народные песни на му-
зыкальных уроках. 
    Продолжением разнообразных за-
нятий, проведенных в уютных стенах 
ИГБиТ, стала специально организо-
ванная экскурсионная программа. 
Первое знакомство с Москвой про-
шло во время теплоходной прогулки 
по Москве-реке. Особый восторг вы-
звали величавые виды столицы, на 
которые гости взирали с пробираю-
щегося сквозь сковавшие реку льды 
теплохода. Знакомство с русской 
усадебной культурой, сокровищни-
цами Кремля и другими достопри-
мечательностями – именно так изо 
дня в день проходило постепенное 
погружение тайваньских слушателей 
Зимней Школы в загадочный рус-
ский мир.
     Подведение итогов Школы прошло 

во время круглого стола, 
завершившегося вручени-
ем сертификатов Зимней 
Школы ИГБиТ. По при-
знанию тайваньских го-
стей ,две недели в Зимней 
Школе ИГБиТ пролетели 
очень быстро, но за это 
время они уже успели по-
любить нашу страну и ее 
культуру, приобрести дру-
зей из ИГБиТ.
   Теплые сердечные отзы-
вы слушателей, желание 
многих, ставших за это 
время друзьями Инсти-
тута, еще раз приехать, 
но уже в Летнюю школу 
– самая высокая оценка 

Зимней школы «Традиции русского 
гостеприимства». 

Морозный январь 2016 года. Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН принимает 
15 гостей из Университета Ta Hwa University of Science and Technology (о.Тайвань), которые 
прилетели в Москву для обучения в Зимней Школе.

Секреты русского гостеприимства

Наш корр.
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Алевсет Алимурадов

    Тетя Мотя – полная, невысокого роста, трудолюбивая жен-
щина пожилого возраста с энергией молодой девушки изо 
дня в день начинала колдовать на своем 
кофейном аппарате примерно в 12 часов 15 
минут. К этому времени в столовой, распо-
ложенной в полуподвальном помещении 
Даниловского корпуса Университета, к бу-
фету уже подходили первые, самые голод-
ные посетители. Далее они проходили в 
зал, где можно было расслабиться вместе с 
кофе. Здесь за одним столом непринужден-
но могли сидеть преподаватели и студенты, 
среди которых буквально час назад буше-
вали нешуточные баталии по поводу «не-
зачета» или «двойки» в зачетной книжке. 
За столом же никаких обид – полная демо-
кратия. 
   Это была территория тети Моти. В каждом уголке кофейни 
был слышен ее звучный голос, особенно когда она шутила и 
смеялась. Для нее не существовало авторитетов, и в особых 
случаях эта чудная женщина вполне могла себе позволить 
даже крепкое словцо.
   Один раз я видел собственными глазами, как она очаровы-
вала самого Ректора Станиса, который заглянул в столовую 
вместе с гостями. Были у тети Моти и любимцы, обычно, та-
кие же, как и она сама – с чувством юмора. Таких счастливчи-
ков она обычно обслуживала вне очереди. Серьезных и сер-
дитых посетителей она обслуживала молча и с безразличием. 
Тетя Мотя была неутомима: несмотря на большие очереди, 
она не ведала усталости и не упускала из виду те мелочи, ко-
торые могли повлиять на качество изготавливаемого ею на-
питка. Шутка ли – на пяти варках за 40 минут обслужить сот-
ни студентов и преподавателей! Ее размеренные и уверенные 
движения рук были доведены до идеального автоматизма. 
Сегодня у тети Моти было хорошее настроение. 
   - Следующий! – произнесла она, продав очередную чашку 
кофе. Перед прилавком остановился высокий худой африка-
нец, которого она видела в первый раз. Парень стоял боком к 

Редакция газеты «Дружба» продолжает публикацию произведений выпускника инженерного 
факультета 1984 года Алевсета Алимурадова. На этот раз – рассказ о знаменитой университет-
ской кофейне. 

раздаточному столу. Он бросил копейку на монетницу. 
     - Один… кофе…– громко и выразительно произнес студент.
Тетя Мотя с уважением посмотрела на молодого человека.
    - Молодец! Ты молодец! – громко похвалила она парня так, 
чтобы услышал весь зал. – Слышите, вы, советские? Даже 
этот иностранец знает, как правильно склонять слово «кофе». 
Оно мужского рода, и я не хочу, чтобы вы обижали это слово.
    Зал воспринял слова тети Моти с пониманием, некоторые 
преподаватели даже согласно покивали.
   «По сути, – подумал я, – это слово играет огромную роль в 
жизни этой женщины. Ведь она варила кофе в этом буфете 
еще задолго до того, как я поступил в Университет. Именно 
поэтому для нее бережное отношение к этому слову так важ-
но».
    Студент обрадовался и смутился, когда все обратили внима-
ние на его особу. Когда первые впечатления от грамотности 
иностранного студента немного поутихли, тетя Мотя ласково 

спросила парня:
   - Чего тебе еще, сынок?
   После секундной заминки парень 
ответил:
    -И… один… булка.
    Мгновение спустя зал взорвался от 
хохота. На лице студента застыла рас-
терянная улыбка. Он, с минуту назад 
испытавший чувство гордости, на-
верное, понял, что сказал что-то не-
правильное. Не в силах осознать, что 
же он сделал не так, молодой человек 
посмотрел на тетю Мотю, словно ища 
у нее ответ на свой немой вопрос.

    Тетя Мотя не растерялась и нашла, что сказать вконец рас-
терянному студенту:
   - Ничего, сынок. Булка тоже «моя», и она хоть раз должна 
почувствовать себя мужчиной.
 

Кофе и тетя Мотя
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иностранных языков экономического факультета - доцент (2х1,0), доцент (0,5), ст. преподаватель (4х1,0), ст. преподаватель (0,5), ассистент 
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медицинской информатики - доцент (1,0)
менеджмента - доцент (1,0), доцент (0,4), ст. преподаватель (1,0), ассистент (1,0), ассистент (0,25)
начертательной геометрии и черчения - ст. преподаватель (2х1,0)
нервных болезней и нейрохирургии - ассистент (1,0)
неорганической химии - доцент (1,0), доцент (0,1)
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теоретической физики и механики - доцент (0,4), доцент (0,3)
теории и истории государства и права - ст. преподаватель (0,5)
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики - профессор (1,0), профессор (2х0,5), доцент (1,0), доцент (0,4), доцент (0,1), 
ст. преподаватель (0,5), ст. преподаватель (0,4)
управление сестринской деятельностью - профессор (0,5), профессор (0,25), профессор (5х0,1), доцент (2х0,25), доцент (2х0,1), 
ст. преподаватель (0,5), ст. преподаватель (2х0,25)
физики - доцент (2х1,0)
финансы и кредит - профессор (1,0), профессор (0,5), доцент (1,0), доцент (0,3)
химии и биологии - профессор (1,0) ст. преподаватель (1,0), ст. преподаватель (0,5), ассистент (0,5)
экономико-математического моделирования - профессор (1,0), доцент (2х1,0), доцент (0,1)
дерматовенерологии ФПК МР - доцент (0,1)
кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения ФПК МР - доцент (2х0,05), ассистент (10х0,05)
кожных и венерических болезней ФПК МР - ассистент (2х0,1)
урологии, онкологии и радиологии ФПК МР - профессор (0,25)
политической экономии - профессор (1,0), доцент (1,0), ст. преподаватель (0,5), ассистент (0,5)
психологии и педагогики - доцент (1,0)
Агробиотехнологический департамент - профессор (0,25), доцент (0,5), доцент (0,1)
Институт биохимической технологии и нанотехнологии - профессор (0,1), ст. преподаватель (0,5), ассистент (2х0,25)
Центр симуляционного обучения - доцент (0,1), ассистент (3х1,0)

Объявленный в номере газеты от 17.02.2016 конкурс по кафедре психологии и педагогики доцент (0,1) считать ошибочным. 

Объявляются выборы заведующих кафедрами:
сравнительной образовательной политики УНИСОП -  (0,25)
социальной и дифференциальной психологии -  (1,0)
специального образования УНИСОП -  (0,5)
кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения ФПК МР -  (0,05)
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены - (1,0)


