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Конкурс «Мисс РУДН» по праву считается одним из
самых ярких мероприятий Университета. Готовиться
к нему финалистки начинают за несколько месяцев,
все их выходы прорабатываются до мелочей, сценарий
мероприятия перекраивается несколько раз – все
ради того, чтобы конкурс получился по%настоящему
зрелищным. Однако сами девушки остаются в тени до
самого «часа икс», пока не выйдут на сцену во всей
красе. Мы решили спросить у студентов
Университета, какие вопросы они бы задали
финалисткам конкурса «Мисс РУДН», а затем
попросили девушек ответить на самые интересные из
них.

�Почему РУДН?
% РУДН % один из ведущих

вузов страны, который дает
возможность своим
студентам не только
получить достойное высшее
образование, но и
познакомиться с
культурами разных стран.

� Что для Вас главное в
жизни и в людях?

% В людях % искренность
и честность. В жизни %
гармония.

� Кем Вы хотели стать,
когда учились в школе?

% Педагогом. Эта
профессия всегда меня
привлекала возможностью
поучаствовать в жизни
многих людей, постараться
помочь найти себя. Для

изучения в Университете я выбрала точные науки.
Фундаментальное техническое образование, на мой
взгляд, развивает аналитическое мышление, позволяет
применить свои знания практически в любой
профессиональной сфере деятельности.

� Что Вас вдохновляет?
% Хорошая музыка и книги.
� Ваши любимые книги, писатели?
% Русская классическая литература. Ф.М. Достоевский,

А.П. Чехов.
� Ваши увлечения?
% Хореография и путешествия. Танцую я почти всю

жизнь, с пяти лет. Сначала обучалась в школе искусств
народному и классическому танцу, потом продолжила
заниматься в Университете в ансамбле «Ритмы дружбы».
Здесь я познакомилась с новыми направлениями, танцами
других народов и культур. Каждая репетиция –не только
способ поддерживать хорошую физическую форму, но и
общение с замечательными людьми. Путешествовать же
очень люблю как за границей, так и по городам России.
Каждая поездка всегда приносит новые впечатления,
всегда узнаешь что%то новое. Из путешествий по России
больше всего мне запомнилась поездка на озеро Байкал %
оно поразило меня своим величием, красотой и
уникальностью. Из стран Европы самые яркие
впечатления оставила Испания.

� Ваш девиз?
% «Нет ничего невозможного».
� Ваша мечта?
% Благополучие Отечества. Мне хочется видеть свою

страну сильной и прогрессивной, а людей % уверенными в
своем будущем, желающими творить и создавать.

� На что Вы пойдете ради победы в конкурсе?
% Главное – не победа, а достойное представление своей

страны, города, факультета.
� Что для Вас самое сложное в конкурсе?
% Преодоление внутренних барьеров.
� Что бы Вы пожелали участницам, себе?
% Ярких выступлений и отличного настроения.
� Участницы конкурса – Ваши подруги или

соперницы?
% Все участницы конкурса % новые яркие личности,

появившиеся в моей жизни.
� Какая она, Мисс РУДН?
% Мисс РУДН % активная, умная, женственная и

обаятельная девушка.

� Почему РУДН?
% Я всегда хотела узнать о

различных культурах и
народах, подала заявку на
грант, чтобы учиться в
России, и была приятно
удивлена, когда оказалась в
одном из самых престижных
университетов % Российском
университете дружбы
народов России.

� Что для Вас главное в
жизни?

% Самое главное %
чувствовать поддержку
семьи, друзей и всегда
оставаться верным себе.

� Кто Ваш кумир?
% Мишель Обама.
� Кем Вы хотели быть,

когда учились в школе?
% Когда я была в школе, мечтала работать врачом,

помогать людям. Теперь же хочу стать детским
психиатром. Я выбрала эту профессию, потому что
интересуюсь особенностями человеческого разума.

� Что Вам помогает?
% Моя вера в Бога.
� Ваши любимые книги?
% «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и

«Грозовой перевал» Эмили Бронте.
� Ваши увлечения?
% Чтение, путешествия, танцы, встречи с новыми

людьми, бадминтон.
� Ваш девиз?
% «Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая

другую жизнь», % как сказал Стив Джобс.
� Какая у Вас есть мечта?
% Мечтаю стать отличным детским психиатром и быть

очень активным членом благотворительной организации.
� На что Вы пойдете ради победы?
% Чтобы победить в этом конкурсе, мне нужно быть очень

активной, целеустремленной и организованной в
выполнении моих старательно подготовленных номеров.

� Что для Вас самое сложное в этом конкурсе?
% Я студентка второго курса медицинского факультета,

поэтому было трудно совмещать репетиции с учебной.
� Что бы Вы хотели пожелать участницам,себе?
% Я хотела бы пожелать участницам и себе удачи, ведь

все мы очень много готовились к этому конкурсу.
� Участницы конкурса � Ваши подруги или

соперницы?
% Скорее, участницы конкурса % мои хорошие знакомые...
� Какая она, Мисс РУДН?
% Я думаю, что Мисс РУДН должна быть умной,

стильной и доброй.

Птамони Салмон (Ямайка),

медицинский факультет, 2 курс.

Софья Дементьева (Россия), факультет
физико�математических и естественных наук,
магистратура, 1 курс.
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� Почему РУДН?
% В РУДН я попала

совершенно случайно.
Поступала подруга, и я
вместе с ней подала
документы, подумала % а
вдруг пройду? И прошла,
хотя уже настраивалась
учиться в моем родном
Ярославле. Видимо, это
была судьба.

� Для Вас это первый
конкурс красоты?

% Раньше я участвовала
в конкурсах «Мисс
стройотряд%2010» и
«Мисс гумсоц %2011».

� Что для Вас главное
в жизни, в людях?

% Семья, достижение
целей, вера в любовь. В людях я ценю доброту, ум,
чувство юмора.

� Кто или что Вас вдохновляет?
% Майкл Джексон и его творчество. Я считаю, что

Майкл Джексон был гением в своей профессии. Он
всегда делал потрясающие шоу, многие его песни
отличались очень глубоким смыслом. Он пытался
принести в этот мир больше хорошего, и, по%моему, у
него это здорово получалось.

� Кем Вы хотели стать, когда учились в школе?
% Хотела быть учителем. В детстве мне очень

нравилось то, что учителям дарят много цветов и
подарков. Думаю, что с моим образованием буду
работать в школе учителем истории.

� Ваши любимые книги?
% Лев Толстой «Война и мир», братья Стругацкие

«Гадкие лебеди», «Пикник на обочине», Джоан Роулинг
«Гарри Поттер».

� Ваши увлечения?
% Танцы. Я занимаюсь народными танцами с четырех

лет. Правда, хотела заниматься и чем%то более
современным, но моя мама всегда говорила, что
народник может станцевать все. И, кажется, она была
права...

� Какое высказывание Вас вдохновляет?
% «Если, приходя в этот мир, ты чувствуешь, что

любим, и, покидая его, ты чувствуешь то же самое, то
все, что произойдет между этими двумя событиями,
поправимо».

� Ваша мечта?
% Большая крепкая семья.
� На что Вы готовы ради победы в конкурсе?
% Сделаю все, от меня зависящее, но не переходя

каких%то моральных или физических границ.
� Что для Вас самое сложное в подготовке к

конкурсу?
% Справиться с постоянными сомнениями и

волнениями.
�Что бы Вы пожелали участницам, себе?
% Участницам – позитива, а себе % не волноваться, а

только получать удовольствие.
� Участницы – Ваши подруги или соперницы?
% Конечно же, соперницы. Но это не мешает нам очень

хорошо и позитивно общаться.
� Какая она, Мисс РУДН?
% Мисс РУДН % энергичная, оригинальная,

незабываемая и вдохновляющая целый зал!

� Почему РУДН?
% Для меня РУДН –

возможность получить
хорошее образование,
познакомиться со
множеством интересных
людей, а также раскрыть себя
с творческой стороны.

� Для Вас это первый
конкурс красоты?

% Два года назад я
участвовала в отборочном
туре «Мисс РУДН», но в
полуфинал не прошла. В
прошлом году участвовала в
конкурсе «Мисс
филологический факультет».

� Что для Вас главное в
людях?

% На первом месте для меня
честность, доброта, чувство юмора.

� Кто Ваши кумиры?
% Бейонсе и Лара Фабиан. Обе очень красивые, у каждой

свой уникальный сильный голос. Бейонсе
темпераментная, яркая, зажигательная, а танцует она
просто невероятно – внутри нее огонь... Лара Фабиан % мисс
утонченность, элегантность. У нее на концерте я плакала,
потому что этот ангельский голос меня не оставил
равнодушной.

� Кем Вы хотели быть в детстве?
% Сначала хотела быть полицейским, потом решила

стать преподавателем – и сейчас осваиваю эту
профессию.

� Ваша мечта?
% Открыть свою танцевальную школу, где было бы

представлено несколько направлений танца. Сама я
танцами занимаюсь с четырех лет, это вся моя жизнь.

� Что Вас вдохновляет?
% Танцы. Творческие личности. Интересные события...
� Ваши любимые книги, писатели?
% Из русских это А.С. Пушкин «Дубровский»,

«Капитанская дочка». А из зарубежных % Шарлотта
Бронте и ее роман «Джейн Эйр».

� Какие у Вас увлечения?
% Танцы, как я уже рассказала, а еще вышиваю

крестиком картины по образцу.
� Ваше любимое высказывание?
% «Делай людям добро, и они ответят тем же».
� На что Вы готовы пойти ради победы?
% Знаю, на что не готова пойти % на подлость.
� Что для Вас самое сложное в этом конкурсе?
% Самое сложное % собрать всю свою команду на

репетиции и говорить тяжело: от волнения весь текст
забываю.

� Что бы Вы хотели пожелать участницам, себе?
% «Девочки, давайте сделаем шикарное шоу, чтобы все

мы надолго запомнились РУДН как талантливые и
красивые !»

� Участницы конкурса – Ваши подруги или
соперницы?

% На отборочном туре мы соперницы, потому что друг
друга практически не знаем, там главная цель % попасть в
полуфинал и финал. Но уже перед последним этапом мы
становимся подругами, потому что готовимся к общему
концерту. Мы часто видимся и начинаем лучше общаться,
и такая атмосфера сближает.

� Какая она, мисс РУДН?
% Мисс РУДН % умная, красивая, талантливая девушка,

душа компании, которая непременно является лидером по
натуре.

Татьяна Котова (Россия), факультет
гуманитарных и социальных наук,
магистратура, 2 курс.

Наталья Павловская, (Россия),
филологический факультет, 4 курс.
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� Почему РУДН?
% Это уникальный вуз

% здесь учатся студенты
из разных уголков
планеты.

� Для Вас это первый
конкурс красоты?

% Да, я впервые
принимаю участие в
подобном мероприятии.
Мне захотелось
поучаствовать потому,
что я хочу показать
себя, показать
культуру своей страны.

� Что для Вас
главное в жизни?

% Можно по%разному
ответить на этот вопрос,

но для меня главное в жизни % это семья.
� Кого Вы считаете своим кумиром?
% Я не могу назвать кого%то одного, кто бы

обладал всеми качествами, которыми я
восхищаюсь. Для меня кумир – это тот, чьими
поступками, чьим стилем работы я восхищаюсь.
Из известных людей такими для меня являются
дипломатические работники Вьетнама. Вообще %
работа дипломатов % одна из самых сложных – и
я многому учусь именно от них.

� Кем Вы хотели стать, когда учились в школе?
% В школе я хотела стать врачом – помогать

людям... Но потом решила уйти в журналистику.
Сейчас получаю высшее образование по этой
специальности, потому что журналистика –
открытая профессия, она может существовать во
всех областях, она позволяет информировать
людей.

� Что Вас вдохновляет?
% Я черпаю вдохновение в работе.
� Ваш любимый писатель?
% Александр Сергеевич Пушкин.
� Ваши увлечения?
% Я люблю путешествовать. Еще, не знаю,

можно ли назвать это хобби, % мне нравится
помогать бедным людям. В этом я нахожу
успокоение, для меня это важно.

� Ваша мечта?
% Моя мечта – стать ведущей на ТВ.
� Что для Вас самое сложное в конкурсе?
% Подготовка. Я готовлюсь основательно, чтобы

затем блестяще выступить.
� Что бы Вы хотели пожелать участницам,

себе?
% Я желаю участницам спокойствия, доверия

друг к другу и – победы. Победы над своими
страхами, препятствиями... Для меня, на самом
деле, не важно, кто выиграет этот конкурс. Важно
то, что за это время мы приобретаем новый опыт
и учимся находить общий язык между собой.
Надеюсь, мы все сохраним дружеские отношения.

� Почему РУДН?
% Весной, перед

поступлением, я приехала в
Москву с целью выбрать для
себя подходящий вуз. На тот
момент приоритетными для
меня были два направления:
актерское мастерство и
психология. Посетив не один
вуз, я остановилась на РУДН
в связи с тем, что обстановка в
Университете мне показалась
очень дружелюбной,
администрация и работники
вуза были приветливыми, чего
не скажешь о других вузах.
Кроме того, мне хотелось
познакомиться, учиться с

ребятами из других стран.
� Для Вас это первый конкурс красоты?
% Да, первый. Но я его не воспринимаю как конкурс

красоты. Я его воспринимаю как один из главных
праздников в РУДН, в котором мне выпала возможность
принимать участие. Для меня гораздо важнее показать
свою культуру, сделать это мероприятие интересным.

� Что для Вас главное в жизни, в людях?
% Наверное, не только для меня, но и для многих главное

– искренность. А ещё я очень люблю харизматичных
людей.

� Кто Ваш кумир из известных людей?
 % Как такового кумира у меня нет, однако из известных

людей я бы выделила фотомодель и актрису Милу
Йовович.

� Кем Вы хотели стать, когда учились в школе?
% Кем я только не хотела быть... Однако больше всего мне

хотелось стать пилотом. В старших классах я даже
рассматривала варианты поступления в  авиационную
академию.

� Какие Ваши любимые книги, писатели?
% Очень люблю роман Бориса Пастернака «Доктор

Живаго»,  роман Михаила Набокова «Лолита», роман
Вербера «Империя ангелов» и «Опасные связи» Шодерло
де Лакло.

% Ваши увлечения?
% Это и театр, и танцы, и волейбол. Особенно я люблю

баскетбол. С самого детства меня водили по разным
кружкам и секциям. Я занималась и вокалом, и плаваньем,
даже в балетную школу ходила.

� Ваша мечта?
% Я бы очень хотела построить себе дом в горах, в какой%

то жаркой стране. При этом иметь возможность изредка
приезжать туда, просто чтобы отдохнуть от повседневной
рутины. Горы % это нечто волшебное, там словно
останавливается время и у тебя есть возможность
спокойно поразмышлять о жизни.

� На что Вы пойдете ради победы?
% Ни на что не пойду. Как я сказала, моя цель % сделать

этот концерт интересным и запоминающимся, я не считаю
это конкурсом.

� Что для Вас самое сложное в подготовке к «Мисс
РУДН»?

% Найти свободное время для друзей и близких.
� Что бы Вы хотели пожелать участницам, себе?
% Удачи и творческих успехов!

Динь Тхи Тхао (Вьетнам).
Филологический факультет, 3 курс.

Анна Перелыгина (Арапова) (Литва),
филологический факультет, 2 курс.
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� Почему РУДН?
% Потому что в РУДН

представлены различные
страны и национальности, и
мне стало интересно
познакомиться с
представителями различных
культур поближе; а также
потому, что РУДН имеет
статус международного
университета, и качество
образования в нем на
европейском уровне.

� Для Вас это первый
конкурс красоты?

% В 2011 году я участвовала
в конкурсе «Мисс гумсоц», получив титул «Мисс
Очарование».

� Что для Вас главное в жизни, в людях?
% Главное в моей жизни – это моя семья. В людях –

честность, верность.
� Ваш кумир?
% Уитни Хьюстон. Она великая певица, я всегда

мечтала петь так же, как она. Уитни уникальна. Для
меня она всегда была образцом настоящего артиста.

� Кем Вы мечтали стать в школе?
% Тогда я хотела стать певицей. Специально вокалу

не училась, в музыкальной школе ходила на занятия
в хоре, семь лет обучалась игре на фортепиано.
Однако, повзрослев, решила получить образование
по специальности «Международные отношения»,
так как всегда интересовалась событиями,
происходящими в мире. В будущем мечтаю стать
послом доброй воли...

� Что Вас вдохновляет?
% Хорошая музыка.
� Ваши любимые книги, писатели?
% «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
� Ваши увлечения?
% Люблю петь, играть на фортепиано, играть в

баскетбол.
� Ваш девиз?
% «Don’t worry, be happy!», а еще % «Жизнь слишком

коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин
и плохое настроение!» (Фаина Раневская).

� Ваша мечта?
% Добиться тех целей, которые я перед собой

поставила.
� Что для Вас самое сложное в конкурсе?
% «Визитная карточка»...
� Что бы Вы хотели пожелать участницам, себе?
% Терпения. Много терпения!
� Участницы конкурса для Вас соперницы или

подруги?
% О соперничестве тут не может быть и речи.
� Какая она, Мисс РУДН?
% Мисс РУДН – веселая, активная, талантливая

девушка. А вообще, каждая из нас достойна стать
Мисс РУДН.

� Почему именно РУДН?
% Я полукровка, во мне

соединилась русская и
камерунская кровь. В
детстве я очень много
слышала о РУДН и уже тогда
понимала: именно здесь, в
этом Университете,
стираются все этнические
принадлежности и все
становятся просто людьми,
детьми мира!

� Что для Вас главное в
жизни, людях?

% В жизни для меня главнее
всего сама жизнь! Все, что
она мне дает, и все, что с ней
связано, я ценю. В Человеке
(именно так, с большой
буквы) для меня главное,

чтобы он был, в первую очередь, искренним, совестливым
с самим собой.

� Кто Ваши кумиры?
% Я не создаю себе кумиров. Кумир предполагает

идеальность во всем, а человек по природе не может быть
безгрешен. Есть очень много людей, у которых я учусь,
однако я не могу назвать их кумирами. Это умные, порой
успешные, порой нет, люди с огромным жизненным
опытом.

� Кем Вы хотели быть в детстве?
% Вы знаете, я всегда хотела петь! Ведь «...Песня нам

строить и жить помогает». Но мой отец, доктор физико%
математических наук, никогда не мог смириться с тем, что
его дочь поет – по его мнению, это несерьезно! «Но кому%
то в этой семье надо быть шутом?!» % возражала ему я.
Однако он все равно убедил меня получить серьезную
специальность. Так я решила, что буду поющим
политиком. Сейчас это так широко практикуется: что ни
политик, то певец!

� Кто или что Вас вдохновляет?
% Чуть больше года назад в моей жизни появился один

человек % Дэниз, который меня вдохновляет на все!
� Ваш девиз?
% Мой девиз, или, если хотите, мое требование к себе:

«Поставленная цель должна быть достигнута.
Немедленно!»

� Какое мудрое высказывание подбадривает Вас?
% Много хороших высказываний! Самая позитивная %

это, вероятно, цитата барона Мюнхгаузена в исполнении
Олега Янковского: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!..»

� Ваша самая�самая заветная мечта?
% У меня очень много мечтаний%желаний! И они

потихоньку, все поочередно, сбываются... Правда, не без
моих усилий.

� Что для Вас самое сложное в этом конкурсе?
% Я самая большая (значит, самая аппетитная!), и мне

сложно морально себя подготовить встать на каблуки, без
которых я и так самая высокая...

� Что бы Вы пожелали участницам конкурса, себе?
% Участницам желаю удачи, зрителям – хорошего

просмотра, а себе – победы!
� Участницы конкурса – Ваши подруги или

соперницы?
% Пока не очень понятно, какие отношения сложились

между моими «коллегами» по конкурсу. Думаю, это будет
ясно после «Мисс РУДН». Сейчас все заняты программой,
и наше общение ограничивается лишь «приветами»... Но,
думаю и надеюсь, со всеми будем дружить в дальнейшем.

� Какой Вы видите Мисс РУДН?
% Какая она, Мисс РУДН?.. Ну, мне приснилось, что она

о%о%очень похожа на меня!..

Надежда Мишина (Россия),

факультет гуманитарных и социальных
наук, 3 курс.

Нжипуакую Нтэнтие Мари (Камерун),
факультет гуманитарных и социальных наук,
аспирантка.
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В очередной раз в Поликлинике №25 прошел День
донора. Помочь спасти чью�то жизнь, сдав кровь,
могли как студенты, так и сотрудники Российского
университета дружбы народов. Вот только одного
желания стать донором не достаточно. Ведь для
того, чтобы позволили сдать кровь, ты должен
благополучно пройти осмотр врача. Кроме того, у
тебя не должно быть ни хронических заболеваний,
ни низкой массы тела. Поэтому, если возникли
мысли о донорстве, а твой размер одежды XXS, то
лишняя порция обеда точно не помешает.

Кто к подвигу готов?Кто к подвигу готов?Кто к подвигу готов?Кто к подвигу готов?Кто к подвигу готов?

К сожалению, в настоящее время
становится все меньше здоровых
людей. Плохая экология, вредные
привычки и ошибки молодости
вызывают у многих из нас самые
различные проблемы. Именно
поэтому быть донором – значит
являться примером человека,
который думает не только о себе, но и
об окружающих.

Около 200 человек, самых крепких,
стойких, здоровых и смелых,
совершили героический в наши дни
поступок. Они не пожалели не только
своего времени, но и частички себя. В
награду донорам для восстановления
сил были предложены сладкий
черный чай с выпечкой, а также
справка на двухдневный выходной и
1000 рублей на питание.

Главный врач Городской
поликлиники №25 Александр
Михайлович Ходорович с гордостью
говорит, что людей, которые пришли
в этот день, смело можно назвать
элитой. И интересен тот факт, что

сдавать кровь два раза в год
действительно полезно для здоровья,
особенно женщинам.

Поликлиника РУДН сотрудничает
с государственными медицинскими
учреждениями, где кровь выдается на
бесплатной основе. Именно там
возникает больше всего проблем с
поиском добровольных доноров, а
ведь когда речь идет о жизни
человека, дорога каждая минута. Не
все родственники и знакомые смогут
помочь в трудной ситуации. Ведь не
каждый может быть донором.

Все, кто сдал кровь в День донора,
знают, что не зря во всем мире так
активно пропагандируется
добровольное донорство без
материальной компенсации. Самым
главным стимулом должны быть не
деньги, а осознание того, что ты
действительно кому%то нужен.

Марина Андреева

УкрощениеУкрощениеУкрощениеУкрощениеУкрощение
строптивыхстроптивыхстроптивыхстроптивыхстроптивых
Студенты ждали этого
долго. Целый год, если
быть точным. Ждали
момента, когда уже можно
будет наконец поведать
начальству о нелегкой стезе
рядового товарища
студента. Этот день настал и
превратился в праздник
разрешения проблем и
достижения удачных
компромиссов.

Из года в год студентов волнует
приблизительно одно и то же, хотя
встречаются, конечно, выдающиеся
перлы. Но как бы там ни было, с целью
снижения недовольства, повышения
работоспособности, а также просто
потому, что у нас демократия, встреча
Ректора с руководителями
студенческих объединений
состоялась, а ее итоговые протоколы
превратились в руководство к
действию.

О чем же роптали недовольные
массы в лице своих избранников?
Прежде всего, о путанице и
меняющихся стандартах языкового
образования в Университете. Так, к
примеру, студентов факультета
физико%математических и
естественных наук лишили модуля
«Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» %
и они восстали. Для изучения языка
лингвистам не хватает академических
часов – и они восстали. Нет
альтернативы краткой программе по
изучению дополнительного языка у
других студентов, «благодаря»
которой язык выучить нельзя, – и они
тоже восстали. Студенческого
Октября не случилось, потому что их
войска были разбиты о неприступную
крепость Федерального
государственного образовательного
стандарта. А там четко сказано, что,
во%первых, все учить язык не смогут,
ибо лишь двенадцать с половиной (ей%
ей, не вру) человек может быть в
рабочей группе. Во%вторых, больше
ста семидесяти часов на язык тратить
нельзя % переутомимся, доказано
клиническими испытаниями. В%
третьих, необходимо развивать
точные науки, а тут какие%то
иностранные языки
финансироваться хотят.

Но недаром наш Университет –
дружбы народов. Первый проректор,
проректор по учебной работе
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Александр Петрович Ефремов
порадовал новостью, что наша
администрация разрабатывает свои
языковые стандарты, с целью их
дальнейшего узаконивания и
внедрения в учебный процесс.
Ликуйте, недовольные, ведь Вас ждет
восемьсот часов языка.

Остальные претензии были не
столь эпичны, хотя, несомненно,
интересны. Так, беднягам экологам,
которым неизвестные хакеры
поломали все компьютеры, технику
обновили, отопление в отдельных
кабинетах%резиденциях Снежной
Королевы у нас в РУДН восстановили,
вожделенную беспроводную сеть в
общежития провели.

Кроме того, Владимир Михайлович
распорядился напоминать ленивым
студентам, что условия их
проживания зависят от них самих же,
потому как почта любого из членов
Ректората доступна на нашем сайте –
только пусть пишут.

Итак, несколько утопично
прозвучала идея о создании больницы
для практики, в которой все кафедры
медицинского факультета смогли бы
объединиться. Увы, это слишком
смелый и невозможный проект.

Решены были вопросы
относительно платы за общежития,
размещения в комнатах четырех
человек, веб%камер в некоторых
местах, а также установки
дополнительного спортивного
оборудования. Географически
неграмотные студенты были
помилованы установкой табличек,
бешеные бездомные собаки были
усмирены, голодные из%за закрытия
второй раздачи в столовой –
накормлены, а не поставленные на
очередь в садик дети аспирантов –
записаны.

Отдельно ото всех прозвучал
вопрос о том, необходимо ли
выключать плиты в общежитиях в час
ночи, ведь «ночью кушать так же
сильно хочется, как и спать».
Отсмеявшись, собравшиеся серьезно
обсудили этот вопрос и поручили
провести воспитательную беседу со
всеми ночными оголодавшими.

В будущем – строительство
общежитий посредством реализации
инвест%проектов сторонних
предпринимателей, а значит,
получение новых комнат, увеличение
заработных плат и введение жестких
дисциплинарных наказаний (в
качестве ложки дегтя).

И по любому вопросу: «Проведем
работу».

Алексей Небузданов

Пример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражанияПример для подражания

В начале марта
аграрный факультет
РУДН посетила
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Многонационального
государства Боливия в
Российской Федерации,
выпускница
сельскохозяйственного
факультета Мария
Луиса Рамос Урсагасте.
На встрече
присутствовали студенты и преподаватели
факультета.

В лекции были затронуты проблемы образования коренных
народов Боливии, использование полезных ископаемых, вопросы
экологии и многие другие темы.

Госпожа посол Мария Луиса Рамос Урсагасте рассказала о своих
годах учебы в Университете дружбы народов, о представившейся
ей возможности учиться в таком многонациональном высшем
учебном заведении, взаимодействовать с представителями из
многих уголков планеты Земля.

Мария Луиса – пример для подражания, человек с высокими
нравственными ценностями. Девиз ее жизни: «Не ленись, не кради,
не лги».

Студент направления «Землеустройство и кадастры» Валентин
Чупрына рассказал о том, что ему запомнилось после встречи
больше всего: «Судя по рассказу госпожи посла, в 1986 году Мария
Луиса Рамос Урсагасте была направлена на учебу в Советский
Союз, в Москву, в Российский университет дружбы народов и
именно здесь приобрела первый дипломатический опыт, потому
что, будучи студенткой, научилась по%настоящему уважать другие
народы, государства, иные культуры и религиозные верования. В
РУДН в то время обучались представители многих десятков стран
и народов, и Мария Луиса многое узнала о мире».

Студентка направления «Агрономия» Валерия Попова была
солидарна с мнением Марии Луисы Рамос Урсагасте о глобальных
экологических проблемах, о том, что все жители планеты обязаны
вести борьбу против загрязнения окружающей нас природы. Это,
по словам госпожи посла, очень важно и приоритетно для нынешней
боливийской дипломатии, так же, как защита прав коренных
народов Латинской Америки, которые истреблялись и были
беззащитны в течение многих веков.

Студента направления «Ландшафтная архитектура» Максима
Тимофеева особо заинтересовал вопрос о развитии всесторонних
связей Боливии с Российской Федерацией. Ему понравилось
высказывание посла о том, что наши страны многое объединяет.
Важнейшим достижением госпожа посол считает присутствие в
Боливии представительства российского энергетического гиганта
«Газпром».

Наш корр.
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«Время работает на нас!»«Время работает на нас!»«Время работает на нас!»«Время работает на нас!»«Время работает на нас!»
В марте 2012 г. РУДН стал победителем
Всероссийского конкурса Программ развития
деятельности студенческих объединений,
организованного Министерством образования и
науки РФ.

Для управления Программой был создан
Объединенный совет обучающихся, которым
руководит председатель Студенческого совета
РУДН Д.И. Олейников. В состав Объединенного
совета вошли председатели ассоциаций студентов
РУДН и руководители рабочих групп проектов и
подпроектов Программы из числа студентов и
аспирантов РУДН.

Двенадцатого марта 2013 г. прошло
очередное заседание Объединенного
совета обучающихся, где были
определены задачи и перспективы
реализации Программы развития
деятельности студенческих
объединений РУДН в 2013 г.

Вот что рассказал нашему
корреспонденту председатель
Студенческого совета РУДН Данил
Олейников:

«Конкурс Программ развития
деятельности студенческих
объединений вузов – это серьезная
государственная поддержка
молодежных инициатив. Победа
Российского университета дружбы
народов в конкурсе дает возможность
нашим студенческим организациям и
каждому из нас реализовать свои
творческие проекты. В рамках
Программы реализуется 13 проектов
и подпроектов в разных сферах
деятельности и интересов наших
студентов и студенческих
организаций, объединений РУДН.

Например, в направлении
профессиональной адаптации
обучающихся реализуются: проект
«Развитие практик профориентации
и технологий построения карьеры»,
проект «Организация и проведение
ярмарок вакансий».

Так как студенты РУДН
отличаются стремлением не просто
предлагать интересные идеи и
проекты, но и воплощать их в жизнь,
в рамках Программы реализуется
проект «Проведение Международного
молодежного социально%
экономического форума инноваций».

Выставка молодежных проектов
«Инновационный прорыв%2012»,
проведенная в рамках проекта
«Развитие системы поддержки
студенческих инициатив в
реализации инновационной
предпринимательской деятельности
на базе Молодежного инновационного
бизнес инкубатора (МИБИ) РУДН»,
стала формой общественного

признания для многих студентов и
авторских студенческих коллективов.

Творческие коллективы студентов
и аспирантов инженерного и
аграрного факультетов РУДН
реализуют проект «Конструкторское
бюро», в рамках которого
реализуются три подпроекта:
«Студенческая инженерная мозаика»,
«Инженерно%исследовательская
группа по разработке современных
транспортных средств «Формула
студент РУДН», «Мастерская
ландшафтной архитектуры и
дизайна».

Нашим интерактивным проектом
по привлечению студенческой
молодежи и школьников к участию в
н а у ч н о % и с с л е д о в а т е л ь с к о й
деятельности стал проект
«Организация и проведение
Фестиваля науки в РУДН». В его
мероприятиях в 2012 г. приняли
участие более пяти тысяч человек.

Еще одним из направлений
реализации нашей Программы и
доброй традицией Университета
является деятельность студенческих
строительных отрядов. Наш
интернациональный студенческий
строительный отряд неоднократно
становился победителем
региональных и всероссийских
конкурсов. В рамках Программы
развития деятельности студенческих
объединений РУДН реализуется
проект «Развитие Центра
молодежных строительных отрядов»,
включая подпроекты по организации
и обеспечению деятельности
интернационального студенческого
отряда РУДН «Меридиан дружбы»,
подготовку командного состава ИССО,
проведение Фестиваля
«Вузу.Городу.Стране» и слетов ИССО
РУДН «Меридиан дружбы».

В направлении поддержки
студенческого творчества
реализуется проект «Поддержка и
обеспечение дополнительных условий
для развития студенческих

общественных и культурно%
творческих объединений РУДН, с
целью создания на базе РУДН
межвузовского культурно%
творческого центра». Интерклуб – это
интернациональная творческая
мастерская студентов Университета.
Общественный совет Интерклуба
РУДН не первый год расширяет
границы своей деятельности,
привлекая студентов и творческие
коллективы вузов ЮЗАО г. Москвы к
сотрудничеству. В таких
традиционных интернациональных
студенческих праздниках, как
«Планета Юго%Запад», «Нас
подружила Москва», активно
участвуют солисты и ансамбли
других вузов. В настоящее время
проводится реконструкция актового
зала Интерклуба РУДН. Это будет
современная сценическая площадка
для проведения межвузовских
студенческих, национальных,
интернациональных праздников,
Дней и Недель культуры и других
мероприятий.

Наш Университет всегда славился
своими спортивными достижениями.
В Университете обучаются студенты
из более чем 150 стран мира. Многие
из них активно занимаются в секциях
и сборных командах Университета.
Общественный совет физкультурно%
оздоровительного комплекса
«Дружба» поставил себе задачу
привлечь иностранных студентов
РУДН к участию в спортивных
соревнованиях по традиционным
российским видам спорта в рамках
проекта «Ежегодный зимний
спортивный праздник «Весь мир на
лыжне!», который, кстати,
возглавляет Игорь Мирошниченко,
аспирант РУДН, чемпион мира по
пауэрлифтингу. Учащиеся
Университета проявили
заинтересованность и активное
участие в празднике. Общее число
студентов РУДН, выходивших на
старты праздника, составило более
700 человек. В их числе были
представители стран Азии, Африки,
БСВ, Грузии, Европы, Латинской
Америки, СНГ и России.

Конечно, это далеко не вся
информация о проектах Программы
развития деятельности студенческих
объединений РУДН. На сайте
Университета, в разделе
«Студенческий совет», можно найти
более подробные сведения о
Программе.

Хочу дополнительно обратиться к
студентам РУДН: если у вас есть
интересные проекты и желание
попробовать свои силы и проявить
себя, Объединенный совет
Программы развития деятельности
студенческих объединений РУДН

Наш корр.
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Межвузовский студенческийМежвузовский студенческийМежвузовский студенческийМежвузовский студенческийМежвузовский студенческий
коллоквиумколлоквиумколлоквиумколлоквиумколлоквиум
«Этнос, язык и культура» в РУДН«Этнос, язык и культура» в РУДН«Этнос, язык и культура» в РУДН«Этнос, язык и культура» в РУДН«Этнос, язык и культура» в РУДН
Двадцать восьмого февраля в соответствии с планом
проведения научно�технических мероприятий РУДН
кафедрой русского языка и межкультурной
коммуникации факультета гуманитарных и
социальных наук впервые был организован и
проведен Межвузовский студенческий коллоквиум
«Этнос, язык и культура», приуроченный к 53�летию
РУДН.

Проведенное учебно%
образовательное мероприятие
представляет собой научное
собрание, на котором заслушиваются
и обсуждаются доклады участников.
Его цель – активизация такой важной
в системе образования формы
учебных занятий, как коллоквиум,
направленный на определение и
повышение уровня знаний студентов.
Выбранная модель образовательного
мероприятия не ставила целью
выработать конкретные решения
научных проблем. Цель коллоквиума
была достигнута, так как его
результаты сыграли информационно%
развивающую роль и предоставили
возможность студентам высказать
свою точку зрения и ознакомиться с
видением, позициями и идеями
коллег. Основная тематика
коллоквиума была связана с
актуальными проблемами этноса,
языка и культуры, в том числе
проблемами многоэтничных обществ,
этноязыковыми и этнокультурными
вопросами, политикой интеграции на
постсоветской территории и в мире.

В коллоквиуме «Этнос, язык и
культура» приняли участие не только

студенты, магистры и аспиранты
РУДН, но и учащихся дружественных
нам вузов: Московского
государственного лингвистического
университета, Института стран Азии
и Африки Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова, магистры Сетевого
университета стран СНГ при РУДН
из Ереванского государственного
лингвистического университета им.
В.Я. Брюсова, Казахского
национального университета им. Аль
Фараби, обучающиеся в Институте
гостиничного бизнеса и туризма
РУДН. Собственными научными
открытиями поделились не только
магистры и аспиранты, но и студенты
первого и второго курсов
бакалавриата. Доклады всех
участников научного собрания будут
опубликованы в коллективном
сборнике студенческих работ,
презентация которого запланирована
на 24 мая 2013 года.

Ассистент кафедры РЯиМК ФГСН
А.К. Новикова

УверенностьУверенностьУверенностьУверенностьУверенность
ввввв
завтрашнемзавтрашнемзавтрашнемзавтрашнемзавтрашнем
днеднеднеднедне

«Уверенную перспективу я вижу у
таких направлений деятельности,
как обучение и подготовка
высококвалифицированных,
современных специалистов в области
АПК…» % А.Л. Даниленко.

Двадцать восьмого февраля
аграрный факультет Российского
университета дружбы народов
посетил Председатель правления
Национального союза
производителей молока
(Союзмолоко), Президент группы
компаний «Русские фермы»,
Председатель Общественного совета
при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
Председатель правления
Агропромышленной ассоциации
Таможенного союза, Член совета
директоров ООО «Русская молочная
компания» Андрей Львович
Даниленко.

Андрей Львович рассказал
студентам о своем жизненном пути,
создании собственной компании,
трудностях, с которыми сегодня
сталкиваются сельхозпроизводители
и работники крупных хозяйств,
региональном аспекте размещения
сельскохозяйственного производства.

Студенты задавали вопросы о
качестве продуктов питания, в том
числе молочной продукции, об
ассортименте продуктов питания
российских товаропроизводителей.

После завершения прозвучали
вопросы о качестве продуктов
питания, в том числе молочной
продукции, об ассортименте
продуктов питания российских
товаропроизводителей. После
завершения лекции Андрей Львович
посетил Центр коллективного
пользования (НОЦ) РУДН, где ему
продемонстрировали оборудование
Центра и его возможности.

Коллектив преподавателей,
студентов и сотрудников аграрного
факультета РУДН выражает
огромную благодарность Андрею
Львовичу Даниленко за живую,
предметную и
высококвалифицированную лекцию%
беседу со студентами РУДН!

Наш корр.
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Новый векторНовый векторНовый векторНовый векторНовый вектор
В РУДН прошло заседание совета ректоров
национальных головных университетов
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС).

Представители ведущих вузов ШОС обсудили
повестку шестой недели образования, которая
пройдет в мае этого года на базе Российского
университета дружбы народов и обсудили ряд
изменений в концепции УШОС.

% Мы с вами сейчас планируем
существенный скачок,
принципиально новый этап в
Университете ШОС, % отметил
Ректор РУДН В.М. Филиппов. % Тот
формат академических обменов,
который у нас был заложен, являлся
не совсем выгодным для студентов.
Они получали справку или
сертификат, что проучились и
уехали. По сравнению с тем, что наши
университеты нарабатывают столько
совместных программ, это не столь
выгодно. В нашем Университете уже
насчитывается более 85 совместных
образовательных программ. И это
серьезный результат. Схема,
позволяющая студенту получать
сразу два диплома разных вузов,
вызывает больший интерес. Но для
этого нам необходимо проделать очень
серьезную работу. Самое главное – это
согласование программ и принятие
соглашений, что позволит повысить
привлекательность Университета
ШОС, позволит нам выбирать на
программы самых лучших студентов.
Учитывая то, что магистратура в

наших странах позволяет реализовать
национальный стандарт первого года
обучения, а дисциплины по выбору –
в рамках второго года, это легче
сделать на уровне магистратур. В
Российской Федерации у нас есть
правило: что мы в рамках
государственного стандарта
двухлетней магистратуры можем на
70% определять свой учебный план. В
РУДН ситуация проще: согласно
указу Президента Российской
Федерации, Университету дано право
самостоятельно определять
образовательные программы.

В ходе заседания было принято
решение о некотором видоизменении
сертификата Университета ШОС.
Руководители ведущих вузов УШОС
приняли решение о подписании
договора по подготовке магистров в
рамках Университета Шанхайской
организации сотрудничества и
определили новые направления
подготовки. Обсуждался и вопрос
привлечения национальных
министерств к инициативе
Российской Федерации, которая

выдает квоты на Университет ШОС.
% Мы работали по модели

включенного обучения в течение
нескольких лет, % рассказала
проректор по международной
деятельности Г.А. Краснова. % Эта
модель была достаточно успешной.
Подготовка магистров
предусматривает получение
студентами двойных дипломов и
сертификатов. Это новый этап в
интеграции университетов,
возможность получить два диплома. И
наши студенты могут поехать
работать в одну из стран ШОС. Мы
подготовили соглашения в области
экологии, поскольку являемся
головной организацией по этому
направлению. Мы предлагаем
многостороннее соглашение. У нас
есть Хартия, всеобщие принципы
функционирования в рамках УШОС.
И теперь есть соглашение по
конкретным направлениям
подготовки. В нем мы изначально
договариваемся о принципах: мы
признаем периоды обучения,
соглашаемся с общим учебным
планом, который пойдет по каждому
направлению подготовки. Правовое
регулирование – это двусторонние
соглашения и международные
договоры и нормы университетов,
входящих в УШОС. Это очень важный
пункт, потому что образовательная
программа функционирует в рамках
нашего нормативного поля и
реализации учебной деятельности.
Также необходимо сказать, что
участие в программе не должно стать
причиной увеличения срока
обучения. Что касается зачисления в
Университет, то мы предполагаем
зачисление сразу в два вуза. Причем
первичным будет зачисление в
национальный университет. В
разделе «Языки обучения» мы
прописываем все языки, на которых
ведется обучение в университете.
Например, в нашем Университете на
направлении “Экология” мы будем
преподавать на русском языке, а в
вузе%партнере, предположим, на
китайском. И мы каждый раз в таком
случае пишем для партнеров, какой
предусмотрен язык. К тому же
говорим о системе национальных
оценок. Потому что все мы будем
вынуждены заниматься по
перезачетам пройденных дисциплин
поэтому должны понимать, какие
баллы будут у вуза%партнера...

Согласно прогнозу, в мае этого года
15 вузов, входящих в УШОС, должны
подписать соглашение о создании
магистерской программы по
направлению «Экология». Важен тот
факт, что у каждого студента этой
программы будет свой, уникальный
план обучения.

Кира Дагаева
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Расширяем сотрудничествоРасширяем сотрудничествоРасширяем сотрудничествоРасширяем сотрудничествоРасширяем сотрудничество
В марте на факультете гуманитарных и социальных наук
прошли традиционные Дни послов.

Пятого марта на ФГСН состоялась
встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Сербия в РФ господином Славенко
Терзичем. На встрече также
присутствовали Первый секретарь
Посольства госпожа Снежана Павлович
и Третий секретарь Посольства
господин Бранислав Йованович.

Господин Терзич выступил перед
студентами, аспирантами и
преподавателями факультета с
лекцией «Сербия и Россия в контексте
диалога «Восток%Запад» на
Балканском полуострове». После этого
состоялась встреча господина Посла с
деканом факультета, профессором В.А.
Цвыком, в ходе которой обсуждались
итоги и перспективы научного
сотрудничества между РУДН и
университетами Сербии. Стороны
выразили намерение углублять и
расширять научное сотрудничество в
области социологии и истории.

Шестого марта на факультете
гуманитарных и социальных наук
прошла встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Армения в РФ господином О.Е.
Есаяном.

Господин Посол встретился с
проректором РУДН по международной

деятельности, профессором Г.А.
Красновой. В ходе встречи
обсуждались деятельность
Землячества армянских студентов
РУДН (в Университете на данный
момент обучается 115 граждан
Армении), вопросы работы Сетевого
университета СНГ, прием армянских
граждан на обучение в РУДН,
возможность прохождения практики
студентами из Армении в Посольстве
Республики Армения в Москве.

Господин Есаян выступил перед
студентами, аспирантами и
преподавателями факультета с
лекцией «Внешняя политика
Республики Армения на современном
этапе».

По итогам встречи была достигнута
договоренность о прохождении
практики студентами%
международниками в Посольстве
Республики Армения в Москве.

Четырнадцатого марта в рамках
традиционного Дня Посла на
факультете гуманитарных и
социальных наук состоялась встреча с
Полномочным министром, Советником%
посланником Посольства Швейцарской
Конфедерации в Москве господином
Штефаном Эстерманном.

Господин Эстерманн выступил на

немецком языке перед студентами,
аспирантами и преподавателями
факультета с лекцией «Особенности
социально%политического развития
Швейцарской Конфедерации». Особый
интерес вызвали вопросы
государственного устройства
Швейцарии в условиях
полиэтничности населения, проблемы
регулирования миграционных
процессов в Швейцарии в контексте
кризисной ситуации с мигрантами в
государствах Европы, а также
внедрение Швейцарией
инновационных технологий в
различные сферы общественной
жизни.

После лекции в деканате факультета
гуманитарных и социальных наук
продолжилась встреча, в ходе которой
обсуждались перспективы научного
сотрудничества между РУДН и
университетами Швейцарии.

В ходе переговоров в деканате
факультета швейцарская сторона
выразила стремление развивать
научные контакты с РУДН в рамках
недавно подписанного РФ и
Швейцарской Конфедерацией
соглашения о научно%техническом
сотрудничестве. В частности, господин
Эстерманн выразил стремление
оказать содействие в установлении
связей между РУДН и одним из
университетов Швейцарии.

Наш корр.

Пятого марта на 59%м году жизни скончался
государственный и военный деятель, президент
Венесуэлы Уго Чавес. О смерти главы государства в
прямом эфире национального телевидения заявил вице%
президент республики Николас Мадуро.

Выборы нового президента Боливарианской Республики
пройдут в апреле, до этого времени обязанности главы
государства будет исполнять вице%президент Николас
Мадуро. Он и оппозиционер Энрике Каприлес станут
главными соперниками на внеочередных президентских
выборах.

Напомним, что в сентябре 2009 года Уго Чавес посетил
Российский университет дружбы народов. Тогда
отличившиеся студенты РУДН могли лично задать вопрос
почетному гостю.

Тринадцатого марта в Ватикане избран Папа Римский
Франциск I. Впервые престол Святого Петра занял не
европеец, а выходец из Латинской Америки. 266%м
Понтификом стал 76%летний аргентинский кардинал,
архиепископ Буэнос%Айреса Хорхе Марио Бергольо. Он
стал первым папой в истории, который является членом
Ордена иезуитов.

Франциск I впервые предстал перед верующими на
балконе фасада Собора Святого Петра, откуда
поприветствовал всех собравшихся и попросил верующих
помолиться за него.

Напомним, что предыдущий понтифик Бенедикт XVI
добровольно оставил папский престол, ссылаясь на
преклонный возраст и проблемы со здоровьем. Таким
образом, за последние шестьсот лет Бенедикт XVI стал
единственным понтификом, отказавшимся от сана.

Двенадцатого марта в Москве состоялась встреча
президентов Сержа Саргсяна и Владимира Путина. На
встрече лидеров Армении и России отмечалось, что
товарооборот между государствами вырос за прошлый год

В миреВ миреВ миреВ миреВ мире на 20%. В ходе мероприятия обсуждалось также
сотрудничество в рамках СНГ. Это первый заграничный
визит Сержа Саргсяна после переизбрания его на пост главы
государства.

Четырнадцатого марта президент России Владимир
Путин встретился с президентом Палестины Махмудом
Аббасом. На встрече главы государств обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по
ключевым темам международной и региональной повестки
дня. В конце переговоров В.В. Путин вручил М. Аббасу
российскую государственную награду – орден Дружбы,
отметив, что в этом заключается признание большого вклада
президента Палестины в развитие тесных многоплановых
отношений между двумя государствами.

Четырнадцатого марта стало известно, что новым
председателем КНР избран Си Цзиньпин, одновременно
являющийся и первым лицом Компартии Китая %
генеральным секретарем ЦК КПК. Кроме того, Си Цзиньпин
занял кресло председателя Центрального военного совета
КНР. Выборы нового главы государства состоялись путем
тайного голосования. Кандидатуру Си Цзиньпина одобрили
депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных
представителей 12%го созыва, которая проходила Пекине.

В ноябре 2012 года на проходившем съезде компартии
Китая Си Цзиньпин был избран ее генеральным секретарем,
сменив на этом посту Ху Цзиньтао. Заняв пост главы
государства, Си Цзиньпин завершает процедуру передачи
власти «пятому поколению» вождей КНР, которая началась
на съезде партии в ноябре. Но только после утверждения
кандидатуры премьера Госсовета Китая, его заместителей
и руководителей ключевых ведомств будет окончательно
сформирован новый эшелон власти Китайской Народной
Республики.

По материалам российских информационных агентств
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1 марта в холле Главного корпуса РУДН состоялась
национальная выставка землячеств студентов из
Болгарии, Румынии и Молдавии в честь праздника
Начала весны. На выставке можно было попробовать блюда
национальной кухни, познакомиться с народными
промыслами, увидеть фотографии наиболее красивых и
примечательных мест и даже обеспечить себе удачу на
весь будущий год, получив из рук охотно
рассказывающих о своих обычаях студентов мэрцишор
или мартеницу. За изготовлением последних можно было
понаблюдать во время выставки, а при желании – и
поучаствовать.

4 марта в Главном корпусе состоялась фотовыставка
«Из Латвии с любовью», которую подготовила студентка
филологического факультета Анна Шнайдер при
поддержке Землячества Латвии в РУДН. Фотографии
были взяты из личного архива выпускника Университета
Павла Ионова, который по окончании учебы всерьез
занялся фотожурналистикой. Латвия поразила Павла
сразу: «Эта удивительная страна отличается от всего, что
приходилось видеть раньше». Чтобы разглядеть красоты
Латвии, лучше всего, по мнению Павла, отправиться в
путешествие по стране на автомобиле.

На дворе весна, ну или не совсем.
И все же хочется чего%то нового,
хочется перемен. Вот и Женский
Комитет не стоит на месте, и 4 марта
там прошли выборы нового
председателя. Последние полгода
бразды правления не совсем
Женского Комитета принадлежали
Данило Престесу из Бразилии,
которого многие знают как
прекрасного танцора. И полгода ЖК
работал в ритме ча%ча%ча. Но
пришло время перемен, и мы от всей
души поздравляем Наташу
Чеснокову, которая набрала большинство голосов и
официально избрана на второй срок (Наташа уже была
председателем ЖК с 2010 по 2011 гг. и покинула пост в
связи с учебной стажировкой в Бельгии).

Пятого марта в РУДН прошел
праздничный концерт театра%
шоу «Амарэн», посвященный
Международному женскому дню.
Танцевальный коллектив,
отмечая свой десятилетний
юбилей, с первых минут
выступления завоевал интерес
зрителей и не отпускал до
последнего момента. Каждый
выход танцовщиц срывал волну
аплодисментов, но наиболее
яркими и запоминающимися
стали номера «Серебро Востока»
и «Восточный карнавал».
Девушки из театра%шоу
«Амарэн», несомненно,

виртуозно владеют искусством танца. Главная
особенность их выступлений – не рассказать людям
сказку, а показать ее содержание в завораживающих
движениях танца. Интересно наблюдать не только за
техникой выступления, но и за костюмами танцовщиц,
образующими в движении завораживающие узоры, а
также олицетворяющими различных персонажей из
сказок.

18 марта в здании
ФРЯиОД прошла
национальная выставка
землячества студентов из
Мавритании. Будущий
кардиохирург Садам и его
друзья были рады видеть
всех, кто захотел
познакомиться с историей,
культурой, традициями и обычаями их родины. Каждого,
кто нашел время заглянуть на выставку, ожидал
радушный прием, доброжелательные улыбки и масса
приятных сюрпризов.

21 марта прошел круглый стол «Развитие
сотрудничества между отрядами вузов города Москвы.
Сводные выездные студенческие отряды». Организатором
мероприятия выступил Центр молодежных студенческих
отрядов «Меридиан дружбы». Участниками круглого
стола стали командиры и комиссары строительных
отрядов вузов города Москвы.

Основной целью мероприятия стало развитие
движения студенческих отрядов, расширение и
укрепление межотрядного сотрудничества. У
представителей различных студенческих организаций
Москвы появилась возможность встретиться, обсудить
вопросы, связанные с организацией работы на третий
трудовой семестр, рассмотреть пути сотрудничества
МСО, поделиться опытом работы в регионах,

Екатерина Слезкина
Екатерина Лушкина

Антон Рабкин
Ираида Букина

Яна Пачковская
Анастасия Пирогова

Ирина Лялина
Юлия Ускова

С 11 по 17 марта во всю проходила Масленичная неделя.
В РУДН она отмечалась с особым размахом: в столовой
продавали блины, на всех кухнях общежитий на
сковородах шипело масло и тарелки заполнялись
стопками блинов.

Одинадцатого марта в Женском Комитете прошла
Битва блинов. Нет%нет, никто никого не бил блинами, и
блины тоже не дрались. А было вот как. Блины – очень
интернациональное блюдо. В первый день Масленичной
недели на кухне ЖК пеклись бенинские, китайские,
вьетнамские и русские блины. В их приготовлении
участвовали все пришедшие студенты РУДН, конечно, не
без помощи членов Женского Комитета, знающих
необходимые рецепты.

13 и 14 марта состоялась
1/8 финала игр КВН. На
сцене встретились как
опытные команды, так и
«новички». Всего за два
вечера сразились
одиннадцать команд, в том
числе чемпионы прошлого
сезона «Соединенные
Штаты Осетии». Были
сыграны четыре
классических конкурса:
«Приветствие», «Разминка»,

«Биатлон» и «Музыкалка». В своих выступлениях
команды затронули самые актуальные темы. Особое
внимание уделялось новостям об исключении борьбы из
Олимпийских игр и приезде Жерара Депардье в Россию.

По итогам 1/8 финала игры КВН лидирующие позиции
заняли следующие команды: «Акцент», «Соединенные
Штаты Осетии», «Опять они», «Менталитет», «Марсель»
и «Исключение».

Внеучебная феерияВнеучебная феерияВнеучебная феерияВнеучебная феерияВнеучебная феерия
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01.04. Халаби Салем Махмудович, заместитель декана
инженерного факультета

02.04. Ахмедов Фахраддин Насраддин Оглы, доцент
кафедры финансов и кредита

03.04. А.В. Свитков, техник УССТ
04.04. Л.А. Петрова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков №4, инженерный факультет
05.04. Т.В. Плетенева, заведующая кафедрой

фармацевтической и токсикологической химии
05.04. Ю.А. Елбаев, заведующий кафедрой управления

и экономики агробизнеса
06.04. О.Г. Кирошка, заместитель директора ФОК
06.04. А.Ю. Мартынов, доцент кафедры госпитальной

терапии с курсом клинической лабораторной диагностики
07.04. В.Н. Лариончикова, старший преподаватель

кафедры бухучета, аудита и статистики
07.04. Арзуни Ваэль Али, заведующий кафедрой, ФПК

МР
08.04. А.Г. Айрапетян, старший преподаватель кафедры

теории и практики иностранных языков
09.04. А.П. Алексеев, доцент%методист кафедры

теплотехники и тепловых двигателей
11.04. К.В. Боженко, профессор%исследователь кафедры

физической и коллоидной химии
12.04. В.Д. Нагорный, профессор%методист кафедры

почвоведения, земледелия и земельного кадастра
12.04. С.В. Авдонин, помощник директора детского сада
14.04. В.В. Нагорная, старший преподаватель кафедры

теории и практики иностранных языков
14.04. Е.В. Беловол, доцент кафедры социальной и

дифференциальной психологии
14.04. А.М. Надысев, старший преподаватель кафедры

иностранных языков юридического факультета
17.04. В.В. Куценко, профессор кафедры управления

эколого%экономическими системами
17.04. В.В. Петрова, старший преподаватель кафедры

высшей математики
18.04. Н.Е. Деменева, уборщик корпуса гуманитарных

факультетов
18.04. Е.Э. Петрова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков ФГСН
18.04. П.Г. Сук, слесарь%сантехник корпуса

гуманитарных факультетов
19.04. А.И. Широченская, доцент%методист кафедры

русского языка №2
20.04. В.И. Шлеин, комендант корпуса ИСКЦ
20.04. Т.М. Домницкая, профессор ФПК МР
21.04. А.А. Колосова, повар столовой №34
22.04. Н.И. Тарасов, доцент курса современные

технологии СМИ и МК
22.04. М.Б. Демихина, заведующий кабинетом кафедры

маркетинга
23.04. Т.Ю. Зотова, профессор кафедры общей патологии

и патологической физиологии
24.04. М.В. Россихина, ведущий библиотекарь УНИБЦ
27.04. Е.В. Кузнецова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков экономического факультета
27.04. С.А. Злобин, газоэлектросварщик РСГ
28.04. Г.В. Ермакова, ведущий экономист Автохозяйства
28.04. А.С. Иговская, доцент ФПК МР
29.04. Т.Ф. Курятникова, специалист вечернего и

заочного отделений юридического факультета
30.04. А.П. Шишкова, заведующий складом ИПК
30.04. Н.В. Ноздрюхина, доцент%исследователь кафедры

нервных болезней и нейрохирургии

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры Поздравляем
доктора философских наук,

профессора, Заслуженного
деятеля науки РФ, проректора по
научной деятельности Нура
Сериковича Кирабаева с
избранием иностранным членом
Национальной академии наук
Казахстана

Поздравляем!
С присвоением почетного звания «Почетный

работник высшего профессионального образования
РФ» за многолетнюю плодотворную работу по
развитию и усовершенствованию учебного процесса,
активную деятельность в области научных
исследований, значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов Романа
Владиславовича Линко, ответственного секретаря
отдела организации приема студентов.

С вручением почетной грамоты Министерства
образования и науки РФ за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов Саиду
Мухаммятовичу Семятову, профессору кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии.

С объявлением благодарности Министерства
образования и науки РФ:

Марину Андреевну Ерохину, специалиста по
социальной работе, за многолетний добросовестный
труд в системе высшего образования;

Владимира Владимировича Якушева, декана
факультета русского языка и общеобразовательных
дисциплин, за многолетнюю плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов;

Елену Леонидовну Нестеренко, тьютора, за
многолетний добросовестный труд в системе высшего
образования.

Поздравляем студентов Университета, победивших
в конкурсном отборе на получение

стипендии Владимира Потанина
Артем Арутюнов, ФГСН
Калима Богатырева, медицинский факультет
Михаил Волков, медицинский факультет
Екатерина Замышляева, экономический факультет
Михаил Застрожин, медицинский факультет
Анастасия Зяблова, ФГСН
Мигмер Китинов, экономический факультет
Александр Ковалев, инженерный факультет
Анита Коимур, экономический факультет
Виктория Косматова, экологический факультет
Галина Куренкова, филологический факультет
Андрей Миронов, медицинский факультет
Сергей Патрикеев, инженерный факультет
Павел Содовников, ФГСН
Михаил Снегирев, ИИЯ
Екатерина Стомахина, экологический факультет
Степан Ушанов, экономический факультет
Алиса Фахрутдинова, ФГСН
Анна Хрусталева, юридический факультет
Екатерина Шакун, экономический факультет

В одном из ближайших номеров газеты мы расскажем о каждом из победителей
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Архитектуры и градостроительства Профессор 2х0,5
Доцент 0,5 Доцент 0,25 Ст.преподаватель 3
Ст.преподаватель 0,5 Ст. преподавтель 2х0,25 Ассистент
0,5

Инженерного бизнеса и управления предприятием
Профессор 0,25 Доцент Ст.преподаватель 0,5
Ст.преподаватель 0,25

Иностранных языков инженерного факультета
Ст.преподаватель 5х0,8 Ст.преподаватель 0,5
Ст.преподаватель 5х0,4 Ассистент 0,25

Кибернетики и мехатроники Профессор 2х0,5 Доцент
2 Доцент 0,25 Ассистент Ассистент 2х0,5 Ассистент 0,1

Месторождений полезных ископаемых и их разведки
Профессор 0,4 Доцент 0,8 Доцент 0,15 Доцент%методист
0,4 Ассистент 0,5 Ассистент 0,4

Начертательной геометрии и черчения
Ст.преподаватель 2х0,5 Ассистент 0,5

Нефтепромысловой геологии, горного и
нефтегазового дела Доцент  Доцент 0,4 Доцент 2х0,3
Ассистент 0,3

Проектирования и строительства промышленных и
гражданских сооружений Профессор Доцент 0,25

Прочности материалов и конструкций Профессор 0,5
Доцент 0,5 Ассистент 0,15

Русского языка инженерного факультета Доцент 2
Доцент 0,5 Старший преподаватель Ст.преподаватель 0,5

Строительных конструкций и сооружений Доцент
Доцент 0,5 Доцент 2х 0,25 Ст.преподаватель Ассистент
0,25

Теплотехники и тепловых двигателей Профессор
2х0,75 Профессор 0,5 Доцент%методист 0,75 Доцент%
методист 0,5 Ассистент 2х0,5

Эксплуатации автотранспортных средств
Профессор 0,6 Профессор 2х0,3 Доцент 0,3
Ст.преподаватель 0,3

Высшей математики Профессор Доцент Доцент
0,75

Дифференциальных уравнений и математической
физики Профессор 0,22 Доцент 0,61

Информационных технологий Профессор 2 х 0,5
Доцент 3 Доцент 2х0,5 Ст.преподаватель 3
Ст.преподаватель 0,45 Ассистент 0,5

Математического анализа и теории функций
Профессор 2х0,6 Доцент 2х0,6

Нелинейного анализа и оптимизации Профессор
Доцент%исследователь Доцент 0,5 Ассистент 2х0,25

Теории вероятностей и математической статистики
Профессор 0,45 Доцент 0,5 Доцент 0,45 Доцент 0,25
Ст.преподаватель 2х0,5

Теоретической механики Ассистент 0,5
Теоретической физики Профессор 2х0,5
Общей физики Профессор 0,1 Доцент 0,5
Радиофизики Профессор 2х0,25 Доцент%методист

2х0,3 Доцент%исследователь 0,3 Доцент 0,3 Доцент 0,1
Ст.преподаватель 0,15

Экспериментальной физики Профессор 0,7 Доцент
Доцент 0,3 Доцент 0,2 Ст.преподаватель Ст.преподаватель
0,3 Ст.преподаватель 0,25

Общей химии Доцент
Неорганической химии Профессор 0,1 Доцент 0,7

Доцент 0,5
Органической химии Доцент%исследователь

Ст.преподаватель 0,8

Систем телекоммуникаций Доцент Доцент 0,5
Иностранных языков факультета физико�

математических и естественных наук Профессор 0,6
Ст.преподаватель 2 Ст.преподаватель 0,9 Ст.преподаватель
2х0,5

Акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Профессор Профессор 4х0,1 Доцент 3 Доцент 2х0,1
Ассистент Ассистент 0,1

Анестезиологии и реаниматологии Доцент
Биологии и общей генетики Профессор 0,9 Доцент 2
Биохимии Профессор 0,75 Профессор 0,1 Доцент 0,1

Ассистент 2х0,1
Гистологии, цитологии и эмбриологии Доцент 0,5
Глазных болезней Ассистент 0,5
Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии

Профессор Профессор 0,5 Доцент Ассистент
Инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Доцент Ст.преподаватель
Курс истории медицины Ассистент 0,5
Кожных и венерических болезней Ассистент 2х0,5
Медицинской информатики Ст.преподаватель

Ассистент 0,5
Медицины катастроф Доцент 4х0,25
Микробиологии и вирусологии Доцент 4х0,7

Ст.преподаватель Ст.преподаватель 2х0,7
Ст.преподаватель 0,5

Нормальной физиологии Профессор 2х0,8 Доцент
2х0,8 Ассистент 0,5

Общей врачебной практики Профессор 0,1 Доцент 2
Доцент 0,75 Доцент 2х0,25

Общей и клинической фармакологии Профессор
2х0,25 Профессор 0,1 Доцент Доцент 2х0,75 Ассистент
2х0,5

Общей патологии и патологической физиологии
Профессор 0,4 Профессор 0,3 Доцент 0,75 Доцент 0,65

Общей стоматологии Ассистент
Общей фармацевтической и биомедицинской

технологии Профессор 0,5 Профессор 0,25 Доцент 0,5
Доцент 0,25 Ассистент 0,25

Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены
Доцент

Онкологии и рентгенорадиологии Доцент 0,25
Ортопедической стоматологии Доцент 0,5

Ст.преподаватель 0,5 Ассистент 0,5
Педиатрии Профессор 0,5 Доцент 2 Доцент 0,75

Ассистент 2
Пропедевтики внутренних болезней Профессор 0,25

Доцент 3 Доцент 0,25 Ассистент 0,5
Пропедевтики стоматологических заболеваний

Доцент 0,4 Ст.преподаватель 0,5 Ст.преподаватель 0,3
Ассистент 0,5 Ассистент 0,3

Психиатрии и медицинской психологии Доцент 2
Стоматологии детского возраста и ортодонтии Доцент

Доцент 0,5 Доцент 0,45 Ст.преподаватель 2х0,5
Ст.преподаватель 3х0,25

Терапевтической стоматологии Ст.преподаватель 3
Ст.преподаватель 0,5 Ассистент 0,45

Туберкулеза Доцент 2
Управления и экономики фармации Профессор 0,65

Доцент 0,25 Ассистент 0,25 Ассистент 0,2
Урологии и оперативной нефрологии Ассистент 0,5
Факультетской терапии Доцент 0,25 Ассистент

Ассистент 0,5
Факультетской хирургии Ассистент 0,5
Фармацевтической и токсикологической химии

Профессор 0,1 Доцент 0,5 Доцент 0,25 Ст.преподаватель
0,25 Ассистент 0,5

Челюстно�лицевой хирургии и хирургической
анатомии Ассистент

Геоэкологии Доцент 0,1 Ассистент 0,25
Иностранных языков экологического факультета

Ст.преподаватель 4 Ст.преподаватель 0,5 Доцент 2х0,25

Объявляется конкурс

на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы
народов по кафедрам
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Прикладной экологии Профессор 0,2 Ассистент 0,5
Системной экологии Профессор 0,7 Ст.преподаватель

0,9
Судебной экологии Доцент 0,7 Доцент 2х0,1
Экологии человека Доцент
Экологического мониторинга и прогнозирования

Ст.преподаватель 0,25
Бухгалтерского учета, аудита и статистики Профессор

0,7 Доцент 0,7 Доцент 2х0,25 Ст.преподаватель 0,6
Иностранных языков экономического факультета

Доцент%методист 0,25 Ст.преподаватель 2х0,75
Ст.преподаватель 3х0,5 Ст.преподаватель 6х0,25
Ассистент 0,75 Ассистент 2х0,5 Ассистент 3х0,25

Макроэкономического регулирования и
планирования Доцент Доцент 3х0,25 Ассистент 3х0,25
Ассистент 0,2

Международных экономических отношений Доцент 3
Экономико�математического моделирования

Профессор Профессор 0,1 Доцент%исследователь 0,5
Доцент

Менеджмента Доцент Доцент 0,5
Политической экономии Профессор Доцент

Ст.преподаватель
Региональной экономики и географии Профессор 0,5

Доцент 2х0,7
Рекламы и бизнеса ИМЭБ Профессор 0,25 Доцент

2х0,4
Финансов и кредита Профессор Ст.преподаватель 0,5
Экономики предприятия и предпринимательства

Профессор Доцент Ст.преподаватель 0,5 Ст.преподаватель
0,4 Ст.преподаватель 3х0,25

Административного и финансового права Доцент%
методист 0,25 Доцент Доцент 2х0,25

Гражданского и трудового права Доцент Доцент 0,5
Ст.преподаватель Ст.преподаватель 3х0,5

Земельного и экологического права Доцент 0,75
Ассистент 2х0,25 Ассистент 0,1

Иностранных языков юридического факультета
Доцент 5 Ст.преподаватель 0,5

Конституционного и муниципального права
Ст.преподаватель 0,5 Старший преподаватель 0,25

Международного права Доцент%исследователь
Доцент Доцент 2х0,5

Русского языка юридического факультета Профессор
Профессор 0,5 Доцент 0,7 Доцент 0,25 Ст.преподаватель
0,5 Ст.преподаватель 0,25

Судебной власти, правоохранительной и
правозащитной деятельности Профессор%исследователь
Профессор 0,1 Доцент Ст.преподаватель 0,5

Теории и истории государства и права Профессор 0,25
Доцент 0,1 Ст.преподаватель 0,5

Уголовного права и процесса Профессор 2х0,25 Доцент
0,9

Иностранных языков филологического факультета
Профессор 0,75 Доцент Доцент 7х0,5 Доцент 0,25
Ст.преподаватель 2 Ст.преподаватель 6х0,5
Ст.преподаватель 0,25 Ассистент Ассистент 2х0,5
Ассистент 0,25

Массовых коммуникаций Профессор Профессор 0,5
Доцент 2 Ст.преподаватель Ст.преподаватель 0,5
Ст.преподаватель 0,25 Ассистент Ассистент 0,5 Ассистент
0,25

Общего и русского языкознания Профессор 2 Доцент
4 Ассистент 2х0,5

Психологии и педагогики Профессор Доцент 0,5
Русской и зарубежной литературы Профессор 0,75

Ассистент 0,5
Русского языка и методики его преподавания Доцент

7 Ст.преподаватель
Курс современных технологий СМИ и МК Доцент 0,7

Ст.преподаватель
Социальной психологии Доцент%исследователь 0,5

Теории и истории журналистики Доцент 0,5
Ст.преподаватель

Всеобщей истории Доцент 0,1 Ст.преподаватель 2х0,25
Государственного и муниципального управления

Профессор 0,75 Профессор 2х0,25 Доцент%исследователь
0,5 Доцент 4 Доцент 2х0,5 Ст.преподаватель
Ст.преподаватель 2х0,25 Ст.преподаватель 0,1 Ассистент
2 х 0,1

Иностранных языков факультета гуманитарных и
социальных наук Профессор%методист 2х0,5 Доцент%
методист 4 Доцент 0,5 Ст.преподаватель 10
Ст.преподаватель 3х0,5 Ст.преподаватель 0,1 Ассистент

Истории России Профессор 0,2 Доцент 2
Истории философии Профессор
Онтологии и теории познания Профессор 2х0,35

Профессор 0,25
Политических наук Профессор%методист 0,1 Доцент 2

Доцент 3х0,1 Ассистент 0,25 Ассистент 2х0,1
Русского языка и межкультурной коммуникации

Профессор 0,5 Профессор 0,1 Доцент%методист 3 Доцент
Ст.преподаватель 2 Ассистент

Социальной философии Профессор%методист 0,25
Доцент 3 Ст.преподаватель

Социологии Профессор 0,25 Доцент%методист Доцент
0,5 Доцент 0,4 Доцент 3х0,25 Доцент 0,1 Ст.преподаватель

Теории и истории международных отношений
Профессор Профессор 0,5 Доцент%методист 0,5 Доцент 3
Доцент 0,4 Доцент 2х0,25 Ст.преподаватель 0,5 Ассистент
2х0,5 Ассистент 0,25

Теории и истории культуры Профессор Доцент 0,5
Ст.преподаватель 0,25 Ст.преподаватель 0,1 Ассистент 0,1

Этики Профессор Ассистент 0,5
Русского языка №1 Ст.преподаватель 2

Ст.преподаватель 7х0,5
Русского языка №2 Доцент 3 Доцент 2х0,75 Доцент 0,25

Ст.преподаватель Ст.преподаватель 2х0,75
Ст.преподаватель 2х0,5 Ст.преподаватель 0,25 Ассистент
Ассистент 0,5

Русского языка №3 Профессор Доцент
Ст.преподаватель 2 Ст.преподаватель 5х0,5 Ассистент 0,5

Русского языка №4 Доцент 2 Доцент 0,75
Ст.преподаватель Ассистент 2х0,75

Химии и биологии Профессор Доцент
Ст.преподаватель Ст.преподаватель 0,5

Математики и информатики Доцент 2 Доцент 0,5
Ст.преподаватель 2

Физики Доцент Доцент 0,5
Истории и социально�экономических дисциплин

Доцент Доцент 0,5 Ст.преподаватель Ст.преподаватель
3х0,75 Ст.преподаватель 3х0,5 Ассистент 0,5 Ассистент
0,25

Социальной педагогики ИИЯ Ст.преподаватель 0,1
Физического воспитания и спорта Профессор%

методист Доцент%методист Доцент Ст.преподаватель 5
Ст.преподаватель 0,45

Учебно�научный институт сравнительной
образовательной политики Ст.преподаватель 0,3

Учебно�научный институт гравитации и космологии
Профессор  Профессор 0,4 Доцент Ассистент

Психотерапии и наркологии ФПК МР Профессор
2х0,25 Доцент 0,5 Доцент 0,1

Внутренних болезней, кардиологии и клинической
фармакологии ФПК МР Доцент 0,25 Ассистент 0,25

Документы направлять по адресу:Документы направлять по адресу:Документы направлять по адресу:Документы направлять по адресу:Документы направлять по адресу:

ул. Миклул. Миклул. Миклул. Миклул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов –

месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8�495�433�00�09
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 Марьяна ФЕСЮК
 Светлана ИВАНОВА
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Кира ДАГАЕВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Эталон успехаЭталон успехаЭталон успехаЭталон успехаЭталон успеха
19 февраля Президиум РАН
подвел итоги конкурса 2012
года на соискание медалей
Российской академии наук с
премиями для молодых ученых
РАН, других учреждений,
организаций России и для
студентов высших учебных
заведений России за лучшие
научные работы. Поздравляем
студента 4 курса факультета
гуманитарных и социальных
наук Анатолия Цвыка с
получением высокой награды за
работу «КНР и ФРГ: история и
перспективы взаимоотношений
(50�е гг. XX – начало XXI вв.)».

О своих достижениях Анатолий рассказал нашей газете.

� Что Вас привлекло в
Университете?

% РУДН % вуз, где можно получить
высшее образование на достойном
уровне. Выпускники Университета
считаются отличными
специалистами, ведь благодаря РУДН
они получают необходимые для
успешной карьеры знания по своей
специальности, а также отличаются
широким кругозором. В
Университете можно познать
культуры других народов,
подружиться с ребятами из разных
уголков планеты. Переводческая
школа РУДН считается одной из
самых сильных в России.

� Почему Вы остановили свой
выбор именно на факультете
гуманитарных и социальных наук?

% С детства я мечтал изучать
международные отношения, их
теоретические и практические
аспекты. На факультете
гуманитарных и социальных наук,
как известно, есть такое направление.
Поэтому я сделал выбор в пользу
обучения на кафедре теории и
истории международных отношений.

� Что нравится больше всего? Чему
Вы научились в РУДН?

% РУДН % один из ведущих вузов
страны, который высоко котируется
не только в российской, но и в
международной образовательной
системе. РУДН дает мне отличное
образование, иностранные языки –
китайский и испанский, изучение

которых я начал в Университете с
нуля, а языковые стажировки в
разные страны мира позволяют мне
углублять свои языковые навыки. В
РУДН я познакомился с огромным
количеством интересных людей,
обрел настоящих друзей. Причем
только в РУДН может образоваться
такая интернациональная компания
друзей % ребята из стран СНГ,
Африки, Азии и Европы, которые в
будущем займут руководящие посты
и станут элитой своих государств. В
РУДН на высоком уровне находится
научная деятельность, часто
проводятся конференции по самым
разным темам. Мне также очень
нравится принимать участие во
неучебной жизни РУДН, заниматься
в спортивных секциях, наслаждаться
искрометным юмором участников
команд КВН. С уверенностью могу
сказать: после выпуска буду
испытывать гордость от того, что
РУДН был моей альма%матер.

� Ваши самые яркие воспоминания
об Университете?

% Хорошо помню свой первый день,
свое первое выступление на
конференции. Всегда остаются в
памяти встречи с послами, которые
проводятся на нашем факультете.
Самым ярким впечатлением
последнего времени было вручение
дипломов за научно%
исследовательскую деятельность
Ректором Владимиром
Михайловичем Филипповым.

% Чему была посвящена Ваша
работа «КНР и ФРГ: история и
перспективы взаимоотношений (50�
е гг. XX – начало XXI вв.)»? Сложно
ли было добиться признания
Российской академии наук?

% Моя работа посвящена
установлению и развитию отношений
между ФРГ и Китаем, которые
представляются очень интересными
и перспективными в контексте
формирования новой системы
многополярного мира. Сложность
исследовательской работы состояла в
том, что по данной теме практически
отсутствуют литература и источники
на русском языке. Я имел дело с
источниками на немецком и
китайском языках, работал в
библиотеках Мюнхена и Пекина.

� Каковы Ваши планы на будущее?
% По возможности, работать по

специальности.
� Каков Ваш секрет успеха? Есть

ли у Вас мечта?
% Еще с детства родители мне

говорили, что человек, который много
и усердно работает, всегда добьется
своего. Я убежден, что ни один человек
не может добиться успеха, если его не
поддерживают родные и близкие ему
люди. Секрет моего успеха прост:
усердная работа, поддержка
родителей, которые всегда рядом и
роль которых невозможно описать,
моего научного руководителя,
заведующего кафедрой теории и
истории международных отношений
Владимира Гургеновича Джангиряна,
который помогал мне в написании
работы, давая ценные замечания для
корректировки работы и
контролировал сам процесс
написания, руководства
Университета и факультета, которое
всегда идет навстречу научным
инициативам студентов, публикует
их статьи, проводит различные
конференции и поощряет студентов
не только публикациями и похвалой,
но и материально, моих
преподавателей, которые вложили в
мое образование немало сил и
которым я очень благодарен.

� Что бы Вы могли пожелать
студентам?

% Усердно работать, никогда не
останавливаться на достигнутом,
завершать начатые дела, чтобы идея
получила практическую реализацию,
всегда совершенствоваться и слушать
советы родителей и преподавателей.

Наш корр.


