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 В. Ф. Станиса в РУДН
18 апреля на экономическом факультете

состоится научно�практическая конференция,
посвященная юбилею Владимира Францевича
Станиса. В этой тематике пройдет и
расширенное заседание ученого совета
экономического факультета.

Очерк  о В.Ф. Станисе на стр. 2

«Сколько баллов по ЕГЭ нужно набрать? А правда, что крымчане принимаются
без экзаменов? К вам вообще реально поступить?» � такими вопросами
забрасывали старшеклассники студентов и профессоров РУДН 5 апреля на Дне
открытых дверей. Все, кто планирует поступить в наш вуз, имели возможность
лично пообщаться с деканами факультетов, заведующими кафедрами и
самими учащимися.

На пороге Университета гостей с самого утра встречали
представители факультетов и институтов. Они готовы
были ответить на все вопросы, связанные с процессом
обучения и особенностями поступления в новом учебном
году. Специально были приглашены преподаватели центра
довузовского образования «Уникум» и медико�
биологической школы «Медик». Будущим абитуриентам
рассказывали об особенностях специальной подготовки к
сдаче экзаменов и повышению общего уровня знаний.

 � Уже 22 года мы готовим не только к поступлению, но и
к самому обучению в стенах РУДН, � говорит зам. декана
медицинского факультета и представитель МБШ
«Медик» Евгений Аркадьевич Демуров. – Мы знакомим
ребят с профессией  врача, рассказываем обо всех ее
особенностях. Наши ученики имеют возможность работать
на уникальной аппаратуре Университета. В их
распоряжении – целые классы макетов, электронные
столы и многое другое.

 � Сотрудники «Уникума» � не просто преподаватели

Университета, � рассказывает руководитель
центра Ирина Алексеевна Барышева. – Это
эксперты ЕГЭ. Их подход к подготовке детален и
направлен на стопроцентную сдачу экзаменов.

Большое впечатление на пришедших
произвели выставки сразу восьми землячеств.
Больше всего гостей собралось возле стендов
Колумбии, Сирии и Македонии. А прекрасные
представительницы Узбекистана и Казахстана
поразили всех национальными танцами и
костюмами.

В Актовом зале Главного корпуса состоялась
официальная часть мероприятия. В ходе встречи
особое внимание уделялось не только грядущему
поступлению, но и куда как более сложному
моменту – дальнейшему обучению. «Вам сейчас
самым важным кажется поступление в вуз. Но
главной вашей мыслью должно быть не только
это. Каким специалистом вы выйдете –  это уже
другое дело». Абитуриенты и их родители также
смогли получить полную информацию о
содержании корпусов и аудиторий, болонской
системе (которая вызвала немало споров и

обсуждений), магистерских программах и языковой
подготовке. Многих заинтересовала и внеучебная жизнь.
Все были приятно удивлены активной деятельностью
Интерклуба, Женского комитета и других студенческих
организаций.

 �В РУДН боятся поступать, это верно. У нас большой
конкурс, при этом мало мест и строгий план приема. Но
вы должны понимать, что элиты много быть не может, �
такими словами завершила свою речь главная ведущая
встречи Ирина Алексеевна Барышева.

Больше  всего, конечно, старшеклассников
интересовали детальные вопросы поступления. Об
особенностях зачисления кратко рассказал
ответственный секретарь приемной комиссии Роман
Владиславович Линко.

 � В вашем распоряжении куда больше возможностей,
чем у абитуриентов прошлых лет. Победители и призеры
Всероссийской олимпиады школьников могут быть
зачислены на любое направление подготовки без
экзаменов. Новый закон РФ продлил сроки действия ЕГЭ
до четырех лет. Более того, с этого года будут учитываться
индивидуальные достижения поступающих и средний
балл аттестата при прочих равных условиях. Но поскольку
с каждым разом поток желающих все больше и больше,
требования к поступающим несколько ужесточились.
Дипломы олимпиад теперь должны подтверждаться
успешной сдачей экзаменов – не менее 65 баллов по
предмету. Из бюджетных мест для пользующихся
«особыми правами» (инвалидность, сиротство и т. д.) будет
выделяться лишь 10%. И самое главное, все абитуриенты
должны будут проходить предварительный медицинский
осмотр.

Продолжение на стр. 3
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12 июля 2014 года исполняется 90 лет со дня рождения второго Ректора и Президента
РУДН Владимира Францевича Станиса.  Плодотворной деятельности в Университете
дружбы народов он посвятил 33 года, которые назвали «эпохой Станиса».

5 февраля 1960 года Постановлением
Совета Министров СССР и ЦК КПСС
было  принято решение об  учреждении
Университета дружбы народов,
Ректором которого стал Сергей
Васильевич Румянцев.

В 1970 году Университет  возглавил
профессор Владимир Францевич
Станис, провозгласивший«культ
знаний».

Владимир Францевич  родился в 1924
году в городе Нежине Черниговской
области, на Украине. Его отец, Франц
Адамович, был военнослужащим, а
мать, Евдокия Арсентьевна, –
учительницей. В 1941 году Владимир
закончил девятый класс, а уже в
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С апреля 2014 года в газете «Дружба» станет постоянной рубрика «55 лет РУДН», в
которой будут публиковаться материалы, связанные с празднованием юбилея
Университета, статьи об истории РУДН, очерки о наших сотрудниках.

феврале 1942 года добровольцем ушел
в Красную Армию. Сначала он был
курсантом  Киевского  артиллерийского
училища, затем стал офицером и
участвовал в боях на Сталинградском и
втором Прибалтийском фронтах. Его
ратные подвиги отмечены двумя
боевыми орденами � Красной Звезды и
Отечественной войны II степени, а
также медалями «За оборону
Сталинграда» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг».

Он всегда гордился своим участием в
Великой битве на Волге и испытывал
гордость от того, что оказался
причастным к Великой Победе.

Участие в Великой Отечественной
войне закалило его характер и волю.  Но
Владимир Францевич  четко понимал,
что его дальнейший жизненный путь
должен быть мирным и гуманным,
связанным с воспитанием,
формированием и образованием нового
молодого поколения. Ведь наступала
мирная жизнь, начиналось иное время,
другой этап в жизни общества и страны
в целом.

После окончания войны В.Ф.Станис
поступил на экономический факультет
МГУ и окончил его с отличием в 1950
году. Затем продолжил образование в
аспирантуре на кафедре политической
экономии МГУ, там же работал
преподавателем, а затем защитил
кандидатскую диссертацию.

Обретя навыки и важный опыт
профсоюзной и партийной
деятельности, В.Ф.Станис был
направлен на работу в Алтайский край,
а затем в аппарат ЦК КПСС. В 1966 �
1970 гг. он занимал должность
заместителя министра высшего и
среднего специального образования
СССР. Благодаря деятельности на всех
высоких партийно�политических и
административных руководящих
должностях Владимир Францевич
накопил огромный опыт, который
способствовал его формированию как
крупного общественно�политического
деятеля.

Особый период в жизни В.Ф.Станиса
связан с работой в Университете
дружбы народов имени Патриса
Лумумбы. Именно в это время
полностью раскрылся его огромный
организаторский и научно�
педагогический талант. Считается, что
дальнейшее развитие Университета  во
многом связано с именем, титаническим
трудом и неимоверными усилиями
Владимира Францевича.

Он всегда отличался невероятным

организаторским потенциалом и
способностью личным примером
доказать правоту того, что делал.
Каждую свою мысль он детально
раскрывал и пояснял необходимость
ее реализации.

Еще одной яркой чертой
Владимира Францевича являлось то,
что он был готов прийти на помощь
любому, независимо от служебного
положения. Благодаря этому до сих
пор многие помнят его как человека с
чистым сердцем, способного не только
понять другого, но и оказать
конкретную помощь. В работе
Владимир Францевич также старался
все решать оперативно.

Владимир Францевич руководил
Университетом в течение двадцати
трех  лет.  А с 1993 года и до
концасвоей жизни он занимал
должность президента РУДН. За годы
своей работы он внес огромный вклад
в его развитие и  международное
признание, превращение в крупный
научно�образовательный центр не
только в нашей стране, но и за
рубежом. Для него было важно
сохранить накопленное, придав ему
новое звучание, встроив уникальное
интернациональное образовательное
учреждение в новую канву
международного образовательного и
научного процесса.

К 1975 году уже было подготовлено
около 5600 специалистов, в том числе
4250 выпускников для 89 зарубежных
стран и в том же году коллектив
Университета был награжден
орденом Дружбы народов за заслуги
в деле подготовки специалистов для
стран Азии, Африки и Латинской
Америки.

Следует отметить, что за время
многолетней трудовой деятельности,
Владимир Францевич был награжден
многими орденами: Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов,
«Знаком Почета», а также целым
рядом медалей. Под его научным
руководством подготовлено 17
кандидатов и восемь докторов наук по
социально�экономическим проблемам
развития взаимоотношений стран
Азии, Африки, Латинской Америки с
развитыми капиталистическими
государствами в различных сферах, а
также по аграрным проблемам
развивающихся стран.

В.Ф. Станис был действительно
известным ученым в области
политической экономии и мировой
экономики. Он является автором
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Редакция газеты обращается к
нашим читателям с просьбой
присылать свои материалы,
связанные с историей нашего
Университета. Уникальные
воспоминания об исторических
событиях, свидетелями которых
Вы, возможно, были, Ваши
фотографии и  документы
помогут нам в подготовке
рубрики «55 лет РУДН».

С нами можно связаться по
указанному адресу.

gazetadruzhba@pfur.ru

К читателям
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Марина Андреева

Уникальной возможностью задать все интересующие
вопросы воспользовались многие участники мероприятия.

 � Неудобных тем для нас не бывает! – воодушевили
организаторы.

В первую очередь поспешили развеять миф об
обязательных вступительных испытаниях на все
факультеты. «У нас есть конкурсы только по творческим
специальностям». Секретарь приемной комиссии также
опроверг все слухи об упрощенном поступлении студентов
из Крыма.

 � Никаких документов по льготам и привилегиям еще
нет, � сообщил Роман Владиславович. – Поэтому на данный
момент они поступают на тех же правах, что и все
остальные российские граждане.

Многие жаловались на то, что конкурсы на творческие
факультеты РУДН совпадают по времени с испытаниями
в других вузах, на что организаторы лаконично
посоветовали: «Учитесь расставлять приоритеты».

Самым животрепещущим стал вопрос о поступлении
на сокращенную форму обучения. «Новый закон
ликвидировал такую возможность. Теперь выпускники
и школ, и среднеспециальных учебных заведений могут
поступать только на первый курс. И лишь деканат уже
во время обучения может пересмотреть ваш
индивидуальный план и сократить количество часов по
определенным предметам».

Более профессиональные ответы старшеклассники
смогли получить уже на факультетах.  Все сотрудники
принимали гостей «до последнего абитуриента».
Наибольшей популярностью пользовались институт
иностранных языков, кафедра международных
отношений гумсоца и медицинский факультет. Кроме
представителей профессорско�преподавательского
состава, пообщаться с ребятами согласились и
старшекурсники.

 � Это здорово – помочь людям, которые сейчас
находятся в такой же ситуации, в
которой мы сами когда�то были. Нам
тогда был важен каждый совет. И я
понимаю, почему новичкам сейчас все
кажется таким серьезным и
невыполнимым, � сказал студент
медфака Аслан Мазлоев. – Со страхом
спрашивали, многих ли отчисляют. Еще
не поступили, а уже думают о сессиях!

За советами на День открытых дверей
приехали не только москвичи, но и
ребята из самых дальних уголков
России. Многие гости с удовольствием
согласились рассказать о том, что
привело их в РУДН. «С вашим
престижем может поспорить разве что
МГУ. Возможность учить иностранные
языки без отрыва от других предметов,
общение с утра до вечера с их
носителями – какой еще вуз может этим
похвастаться?»
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Евгения Стогова

более 100 научных трудов по
политэкономии, проблемам
переходной экономики и социально�
экономическим реформам,
проводимым в России. Владимир
Францевич был заслуженным
деятелем науки Российской
Федерации, почетным академиком
Международной академии наук
высшей школы, почетным
профессором РУДН.

Проходят годы, меняются
поколения, внедряются новые формы
и направления в систему  образования,
но в стенах нашего Университета
всегда будет присутствовать дух В.Ф.
Станиса, человека, посвятившего себя
служению людям, их
профессиональному, культурному и
научному образованию, укреплению
дружбы и взаимопонимания на
принципах патриотизма и
интернационализма.
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28 марта в Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялся финал грандиозного
общеуниверситетского студенческого ежегодного конкурса красоты «Мисс РУДН �
2014».

Конкурсный вечер вели «Мисс Улыбка
РУДН�2013» Анна Перелыгина, «вице�мисс
РУДН�2013» Софья Дементьева и их
соведущий Владимир Рахно. Выбирали
прекрасную мисс настоящие ценители
женской красоты: проректор по работе со
студентами А.Д.Гладуш; начальник
управления бухгалтерского и финансового
учета РУДН А.В.Зорин; финансовый
директор компании «Мизо» (салона
эксклюзивных платьев) – Уфу
Кырмызыгедик; заместитель проректора
РУДН по коммерческой деятельности
В.Ф.Голобородько; генеральный директор
агентства «Star Travel» Б.А.Самарянов;
главный врач поликлиники № 25
А.М.Ходорович; экономический
обозреватель и ведущий телеканала
«Москва 24», выпускник экономического
факультета РУДН 2008 года К.С.Цыганков;
актер команды КВН РУДН, чемпион высшей
лиги 2006 года Васант Балан Чинасами, а
также соучредитель фирмы «Тройка»
М.Ю.Трушков. Следует отметить, что у
каждого из зрителей была возможность в
течение всего конкурса голосовать за
понравившуюся участницу.

Первый конкурсный этап – «Парад�дефиле». Участницы
в маленьких черных платьях по очереди выходили на сцену.
Первая конкурсантка – харизматичная Патрисия Энтони
(Гайана), следом за ней на сцене появилась обворожительная
Стефания Андрианова (Россия, Киров). Третьей
конкурсанткой, появившейся на сцене, была улыбчивая
Ирина Савенкова (Россия, Курск), четвертой грациозно
вышла милая Анна Оганисян (Армения). Участница под
номером пять – уверенная в себе Ундраа Баяраа (Монголия),
шестая – талантливая Мариам Симбара (Мали). Седьмая
претендентка на титул «Мисс РУДН 2014» – романтичная
Айгуль Курганбаева (Казахстан), восьмая � утонченная
Галина Болотова (Россия, Барнаул).

Вторым этапом стал конкурс «Визитная карточка». Это
испытание было не из легких, ведь всего за две минуты
нужно рассказать о многом: о себе, о своей стране, о своих
увлечениях. Патрисия Энтони появилась очень эффектно,
ее, словно царицу, вынесли в белом шатре. Девушка
рассказала о том, что в Россию она приехала, чтобы получить
хорошее экономическое образование. Ее мечта – стать
членом правительства Гайаны и помогать развивать свою

страну.
Следующей на сцену вышла Стефания Андрианова. Она

поприветствовала публику и представила себя как
человека, который успевает и учиться, и танцевать, и
заниматься благотворительностью.

Ирина Савенкова покинула кулисы  в русском народном
платье  и в стихотворной форме рассказала о своем родном
городе Курске, а также о школьных годах и учебе в РУДН.

Анна Оганисян появилась на сцене под армянскую
народную музыку. В своем монологе она с теплотой
вспоминала о родном Ереване.

Ундраа Баяраа рассказала коротенькую сказку о себе.
Двадцать лет тому назад, в далеком царстве Монголия
родилась маленькая принцесса Ундраа. Она увлекалась
спортом, участвовала в соревнованиях, любила танцевать
и  даже снялась в фильме.

Визитка Мариам Симбары была стилизована под номер
КВН. Участнице удалось раскрыть себя как  многогранную,
творческую и самобытную личность.

Айгуль Курганбаева рассказала о своем выборе вуза..
Девушка хотела учиться там, где всех уважают, где
финансовое положение не играет роли, где знания на

первом месте, где царит дружба. В РУДН ее
желание сбылось.

Галина Болотова появилась на сцене под
звуки «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик».
Она родилась там, «где раскинулся
реликтовый сосновый бор и золото полей, и
гладь хрустальная озер» – на Алтае. С
медалью закончила школу, а теперь учится на
физмате. Все свое выступление Галина
сопровождала декламацией стихов
собственного сочинения.

Третий этап конкурса – «Таланты».
Патрисия, Стефания, Ирина и Мариам
исполнили настолько зажигательные танцы,
что зрителям непросто было усидеть на своих
местах, и некоторые из них танцевали прямо
в проходах. Анна, Ундраа и Айгуль
продемонстрировали публике народные танцы
и смогли передать дух  культуры своих стран.
Айгуль также спела песню на родном языке, а
Галина, в свою очередь, исполнила
латиноамериканский танец и вокальную
композицию на испанском языке.

Четвертый этап назывался «Сам себе
кутюрье». Каждая девушка должна была
представить оригинальный наряд с помощью
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модели, на которую оно «шилось».  Для создания платья
участницы могли использовать все подручные материалы,
за исключением ткани и ниток.

Патрисия презентовала потрясающее коктейльное
платье и маленькую сумочку из газеты. Стефания сделала
платье из перчаток для латиноамериканских танцев и
продемонстрировала всю его красоту на практике: вместе
с моделью участница исполнила небольшой зажигательный
танец. Все самые яркие цвета и оттенки весны собрались
на платье модели Анны – цветы и листья на пышной юбке,
лиф с лепестками лилий – получилась самая настоящая
женщина�весна. Ирина предложила вниманию публики
женский костюм «Мимолетное видение», состоящее из
стильной шляпки из бумажных цветов, стоячего воротника
из накрахмаленной марли и подчеркивающего фигуру
корсета. Ундраа представила роскошное свадебное платье,
сделанное из туалетной бумаги и целлофановых пакетов.
Весьма необычное платье Мариам было сделано из
канцелярских товаров, пакетов и газет. Айгуль решила не
искать легких путей и сделала нижнюю часть платья  из
пластиковых стаканов,  а верхнюю – из салфеток,
завернутых в розочки. Галина презентовала нежное
платье�коломбина, сшитое из подарочных  ленточек.

Следующий конкурсный этап – «Мы – это мир». В
течение четырех минут каждая участница должна
представить свое видение современного мира и показать,
что для нее является наиболее важным. Патрисия считает,
что главное – это сама жизнь и любовь. Стефания сравнила
мир со струнами гитары, ведь каждая струна особенная и
неповторимая, как и все мы. Ирина считает, что для любой
девушки самым главным является желание стать мамой.
Анна полагает, что все мы не идеальны, но важно в каждом
человеке суметь увидеть совершенство. Ундраа хочет,
чтобы люди сочувствовали чужому горю, были
независтливыми к чужим радостям. Мариам считает людей
рабами своих забот, но мириться с этим не собирается и
будет бороться за свою мечту.  Айгуль думает, что время –
это действие, и если что�то не  получается, нужно  одержать
победу над самим собой. Галина считает, что лишения, боль
и беды мы можем перенести только при поддержке близких
людей.

Далее была рекламная пауза – предпоследний этап
конкурса под названием «Break time». Участницам
предстояло выдвинуть свою авторскую идею рекламы
фирмы и ее продукции одного из спонсоров конкурса.
Названия фирм достались конкурсанткам по жребию в
подготовительный период. Задача участниц заключалась
в том, чтобы предложить оригинальную идею и суметь ярко
и убедительно донести ее до зрителей. Открыла рекламную
паузу Патрисия, которая представила рекламный ролик
турагентства «Star Travel», Стефания прорекламировала
кафе «Сказка», Ирина – салон красоты «Амстердам», Анна
– салон эксклюзивных платьев «Мизо», Ундраа –

телекомпанию «ТВ
РУДН», Мариам –
профсоюз РУДН,
Айгуль – цветочный
бутик «Margaret
Flowers», Галина –
РУДН. Невозможно
выделить лучший
рекламный ролик, все
участницы прекрасно
справились со своей
задачей.

И вот настал черед
последнего этапа –
«Финального дефиле.
Каждая из участниц
продемонстрировала
грациозную походку,
умение элегантно
выглядеть в вечернем
платье. Коллекция
платьев была любезно
предоставлена салоном
«Мизо».

Наконец, все
конкурсные этапы
позади. Восемь
красавиц заявили о себе
с разных сторон, они очень старались и долго готовились к
конкурсу. Жюри удалилось в зал совещания для подведения
итогов. В это время для зрителей выступали самые яркие и
талантливые представители творческих коллективов РУДН.

Наступил долгожданный и волнительный момент. Все
участницы приглашены на сцену. Титул «Мисс Обаяние�
2014» получила Анна Оганисян, «Мисс Очарование � 2014»
– Мариам Симбара, «Мисс Элегантность �2014» – Айгуль
Курганбаева, «Мисс Грация�2014» – Стефания Андрианова,
«Мисс Оригинальность�2014» – Ундраа Баяраа, «Мисс
Артистичность�2014» – Патрисия Энтони, «Мисс
Вдохновение�2014» – Галина Болотова, «Мисс Нежность�
2014» � Ирина Савенкова. Всем участницам конкурса
вручили призы от компании имидж�лаборатории стиля
«Персона» (Коньково), салона красоты «Амстердам» и
газеты «Коммерсантъ». Специальный приз от салона
эксклюзивных платьев «Мизо» был вручен Анне Оганисян.
Официальный спонсор конкурса «Мисс РУДН�2014» салон
красоты «Амстердам» и голландская компания «KEUNE»
присудили звание «Мисс KEUNE�2014» Стефании
Андриановой и вручили ей специальный приз. Этот
незабываемый день был полон сюрпризов и подарков.
Каждая из участниц была неповторима и по�своему
обворожительна. Чтобы этот сказочный миг конкурсанткам
запомнился надолго, каждой участнице «Мизо» подарил

девушкам наряды, в которых  они
дефилировали на финальном этапе конкурса.

Победительницей в номинации «Мисс
Овации�2014» стала Стефания Андрианова,
ей вручили специальный приз от
профсоюзного комитета РУДН. «Вице�мисс
РУДН�2014» стала Ундраа Баяраа. Под
бурные аплодисменты на сцену вышла «Мисс
РУДН�2013» Мари Нжипуакую и
торжественно вручила Стефании
Андриановой корону «Мисс РУДН�2014»,
главный приз от спонсора кафе «Сказка», а
также сертификат на 5000 рублей от имидж�
лаборатории «Персона».

От всей души поздравляем Стефанию
Андрианову с заслуженной победой! В
заключение хочется добавить, что каждая из
участниц – уже победительница. Всем
конкурсанткам без исключения удалось
раскрыться и показать себя с наилучшей
стороны. А это достойно уважения!
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Вручаются подарки и цветы, повсюду звучат поздравления... Неспроста
атмосфера праздника витает в воздухе, ведь сегодня отмечается большое
событие. Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и гигиены
празднует свой 50�летний юбилей.

 За этой круглой датой стоит колоссальный труд  не
только всего преподавательского состава кафедры, но и
студентов. Выпускники кафедры на сегодняшний день
являются высококлассными специалистами своего дела,
которые востребованы не только на российском рынке
труда, но и во всем мире. Это ли не повод для гордости!

19 марта состоялась лекция, посвященная основным
проблемам министерства здравоохранения РФ.
Заведующая кафедрой общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены, Анна Владимировна Фомина,
ознакомила студентов медицинского факультета с историей
кафедры. В ее докладе речь шла о четырех дисциплинах,
формирующих медико�профилактическое направление
подготовки специалистов на этой кафедре: «Лечебное
дело», «Фармация», «Стоматология», «Сестринское дело».
Задача выпускников медицинского факультета, по словам
Анны Владимировны, заключается в том, чтобы успешно
противостоять усиливающемуся давлению наиболее
распространенных заболеваний, основным средством
борьбы с которыми является профилактика  населения.

В свою очередь, профессора из Иваново и Казани
рассказали о расходах минздрава из федерального
бюджета. Государство в последнее время выделяет
недостаточно средств, чтобы сделать медицинское
обслуживание полностью бесплатным, поэтому все
поступающие бюджетные средства медицинскому
персоналу нужно употреблять по назначению. В настоящее
время бурного развития технического прогресса активно
используются телемедицина, при помощи которой можно
связываться с пациентами и лечить их на расстоянии.

Наш корр.

Актуальная проблема кадрового ресурса в области
медицины тоже была вынесена на обсуждение. В
настоящее время наблюдается печальная тенденция
«старения кадров»: врачей пенсионного возраста больше,
чем молодых специалистов. Вне всякого сомнения, это
может порой негативно сказаться на качестве
медицинского обслуживания.

Приятной новостью со студентами поделился профессор
из Казани. Он сообщил, что государство собирается
закупить мотоциклы для врачей, имеющих водительские
права. В чем заключается преимущество мото�скорой?
Прежде всего, в мобильности: на мотоцикле врач сумеет
доехать до места, где срочно требуется оказание
медицинской помощи намного быстрее, чем на автомобиле.
Таким образом, шансы спасти жизни многих людей
увеличиваются в разы.

Главная задача лекции заключалась в том, чтобы
сформировать у студентов правильный взгляд на
современную медицину, научить их тонкостям работы с
будущими пациентами. В последнее время отношение к
министерству здравоохранения стало меняться в худшую
сторону из�за недобросовестности некоторых врачей,
низкого качества лечения, высоких цен на медицинское
обслуживание. Поэтому сейчас главной задачей
специалистов врачебного дела является поднять качество
медицинского обслуживания на высокий уровень.

Ксения Иванова

Неделя вторых иностранных языковНеделя вторых иностранных языковНеделя вторых иностранных языковНеделя вторых иностранных языковНеделя вторых иностранных языков
С 24 по 28 марта в  ИИЯ прошла Неделя вторых
иностранных языков. Образовательный проект является
одним из самых брендовых ежегодных событий в
культурной и научной жизни Института.

Его цель � формирование у  студентов мотивации  к
углубленному изучению основ межкультурной
коммуникации и лингвострановедения стран второго
изучаемого языка. Студенты�лингвисты подготовили
красочное театральное представление на итальянском,
испанском, китайском, немецком и французском языках.
Прозвучали песни и стихотворения  на иностранных языках
(некоторые даже в переводах студентов), исполнены
национальные танцы. Студенты рассказали об истории и
роли изучаемых ими языков в межкультурном
взаимодействии в период глобализации, когда каждый
народ хочет сохранить свою культурную идентичность и
целостность.  В этом процессе языку как средству  общения
отводится  особая роль.

В рамках Недели вторых иностранных языков прошли
конференции, интерактивные встречи, презентации,
круглые столы, состоялись дискуссии.

Студенты посвятили свои выступления истории и
культуре, традициям и обычаям,  развитию искусства,

науки и экономики в Китае,
Германии, Испании,
Франции, странах Латинской Америки.

Кроме того, внимание  было уделено программам
студенческой мобильности в области образования: двойным
дипломам с Католическим университетов г. Лилля,
стажировкам в Болонском университете, реализуемых ИИЯ
РУДН и РУДН совместно с этими  старейшими учебными
заведениями Европы.

И, конечно, студенты  ИИЯ РУДН – ассистенты проекта
и волонтеры на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи
поделились своим профессиональным опытом, который они
приобрели, осуществляя лингвистическое сопровождение
участников и гостей Олимпиады в качестве гидов�
переводчиков.

Гостями Недели вторых иностранных языков в ИИЯ
РУДН стали студенты, обучающиеся  в Университете на
факультете гуманитарных и социальных наук и в ИМЭБ.
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Прекрасная муза РУДН, Галина Николаевна Трофимова, чьи традиционные
«Музыкальные планеты» воспитывают у студентов эстетический вкус и
чувство прекрасного, вернулась из командировки на Мальту. Подробности в
материале.

  � Галина Николаевна! Недавно Вы
побывали на Мальте. Что Вас туда
привело?

� Приглашение руководителя
представительства Россотрудничества
на Мальте О.С.Беглова сыграть концерт
в Российском центре науки и культуры
в столице Мальты, городе Валетта.
Точнее, не концерт, а музыкально�
литературную программу «Принимают
образ эти звуки… (К 200�летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова)».

� А почему именно Лермонтов?
� Ну, во�первых, потому что такой

круглый юбилей, а во�вторых, Михаил
Юрьевич – это фантастическая
личность: отважный офицер,
талантливый художник, гениальный
писатель, поэт. Знаете, что сказал Лев
Толстой? «Если бы Лермонтов прожил
дольше, был бы не нужен ни я, ни
Достоевский»! Ему одинаково
замечательно удавались стихи и проза.
Наконец, он был провидцем: предсказал
и революцию 1917 года, и вид Земли из
космоса («Спит Земля в сиянье
голубом…!»), и еще многое что. Пушкин
читал его ранние стихи и сказал:
«Далеко мальчик пойдет!».

� Поэтому Ваша последняя
«Музыкальная планета» была
посвящена именно ему?

� Конечно. Более того, для

Роман Рождественский

следующего  нашего музыкального
салона, который состоится 29 апреля в
16.30, мы выбрали строчку из
стихотворения Лермонтова «Родина»:
«Люблю Отчизну я…». А на Мальте и в
Стамбуле (я успела уже и туда
съездить с этой же программой) я
показывала несколько творческих
работ моих студентов, которые
интерпретировали разные
стихотворения Лермонтова подбором
музыки и видеоряда.

� Как Вас приняли на Мальте?
� Замечательно. Несмотря  на то, что

обстановка там сейчас не очень
дружественная: украинские события
подаются исключительно
проамерикански, некоторые слушатели
уходят с курсов русского языка и т.д.
Валетта, хоть и столица, но городок
очень маленький, однако на концерте
был полный зал, слушали и принимали
прекрасно, после концерта обнимали,
благодарили, просили вместе
сфотографироваться… притом, что
многие неважно понимали по�русски, а
некоторые – не понимали вообще. Но
образы и звуки поэзии и музыки не
требуют перевода.

� А в Стамбуле как все прошло?
� В Стамбул я поехала по

приглашению Турецко�российского
фонда культуры для участия в
литературном вечере, посвященном
Лермонтову. Там я показа получасовой
фрагмент программы о Лермонтове. В

мероприятии принимали участие
Генеральный консул России, директор
музея�заповедника Лермонтова в
Тарханах, Генеральный секретарь
фонда, учрежденного известными
предпринимателями и деятелями
культуры Турции. И там все тоже
прошло очень хорошо. Думаю, что
такая форма продвижения русской
культуры и русского языка весьма
адекватна и эффективна: есть и
информативная, и художественная
части, которые очень правильно
взаимодополняются. И аудитория
принимает такие программы всегда
очень хорошо.

� Будут ли еще такие поездки?
� Пока что мы сосредоточимся на

двух мероприятиях здесь. Первое –
это 14 апреля в 18.30. в Центральном
доме ученых на Пречистенке, д.16.  Это
юбилейный концерт нашего
постоянного участника,
симфонического оркестра
им.А.П.Бородина, приуроченного к  его
80�летию. А затем, 29�го апреля в 16.30.
встретимся здесь, в Актовом зале
Главного корпуса РУДН на
«Музыкальной планете №24».
Пользуясь случаем, приглашаю всех�
всех�всех в наш очередной
музыкальный космический полет.
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Ангелина Федосова

«Вчера я носил кофе, сегодня я хочу работать!»«Вчера я носил кофе, сегодня я хочу работать!»«Вчера я носил кофе, сегодня я хочу работать!»«Вчера я носил кофе, сегодня я хочу работать!»«Вчера я носил кофе, сегодня я хочу работать!»
19 марта кафедра рекламы и бизнес�коммуникаций ИМЭБ
РУДН организовала мастер�класс «Рекламный медиамикс:
рецепты эффективного замеса», основанный на опыте
компании «Медиа Партнер».

Проводила семинар Татьяна
Дорогова, директор рекламного
агентства «Медиа Партнер».  К слову,
в этом бизнесе Татьяна работает уже
девять лет. За это время ее компания
успешно реализовала проекты,
связанные с Major, Кирой
Пластининой, Билайном,

Оргкомитетом Олимпийских игр в Сочи и многими
другими известными брендами.

На  мастер�классе велось обсуждение синергетических
эффектов медиамикса и принципов его формирования, а
также кейсов по реализации коммуникационной
кампании для сети аптек «Очкарик» силами
полносервисного агентства. Наряду с этим, речь также
зашла об основных стратегиях и об описании схем
продвижения того или иного объекта. Слушатели
пополнили свои знания о параметрах рекламных
носителей и медийных предпочтениях потребителей, а
также узнали, как правильно выбрать наиболее удобный
рекламный носитель, где именно в метро лучше всего
размещать рекламу и в какое время определенное
средство массовое информации работает наиболее или
наименее эффективно. Но, несмотря на то, что радиоканал
является лучшим стимулятором к тому, чтобы обращать
внимание на продукцию, а телевидение – самый
универсальный и, в то же время, основной носитель
рекламы, начинать, по словам Татьяны, необходимо с
конструктива – именно он и является основным методом
подхода к проекту.

Особое внимание студентов привлекло объявление о

старте нового проекта – медиа�школе. Основной упор в
программе медиа�школы делается на лекции и мастер�
классы. Старт проекта планируется в апреле. График
занятий не будет нарушать процесс обучения студентов,
так как любая медиа�деятельность будет проходить во
второй половине дня. «Кто такие байеры?» и «чем
отличается аккаунт�менеджер от других работников
компании?» –  азы, с которых начнутся лекции. Главной
особенностью создатели программы считают работу с
кейсами, которые будут предложены каждому участнику.
По завершению курсов студенты получат возможность
успешно решить и защитить их, а затем вернуть 60%
оплаты курса. Согласитесь, неплохой шанс бюджетно и
интерактивно получить важные знания о медиа�среде.

Ведя живой диалог с каждым  из слушателей, Татьяна
отвечала также на самые важные и насущные для всех
студентов вопросы. «Возможно ли устроиться в хорошую
фирму без опыта работы?», «куда лучше пойти работать
новичку в медиа?» и, в конце концов, «как правильно
начинать путь от студента старших курсов до директора
собственной компании?» – вот что интересует нынешних
третьекурсников, которые совсем скоро должны будут
столкнуться с реалиями своей будущей профессии. Ответ
Татьяны Дороговой был лаконичным и убедительным:
«Если вам сказали сегодня носить кофе, то начните носить
сегодня кофе, а завтра придите и скажите: «Вчера я носил
кофе, сегодня я хочу работать!». Если вы будете
настойчиво проявлять свое желание работать, то вы всего
добьетесь».

В нашем Университете очень часто проходит
множество интересных мероприятий, которые стоит
посетить, и «Вкусный фестиваль» � одно из них.

Праздничный стол с Непальских горПраздничный стол с Непальских горПраздничный стол с Непальских горПраздничный стол с Непальских горПраздничный стол с Непальских гор

Тут тебя всегда ждут
жизнерадостные студенты,
интересные подробности из жизни
народов разных стран, а еще, конечно
же, � вкусная еда, приготовленная
своими руками.

20 марта состоялся очередной
«Вкусный фестиваль», посвященный
кухне Непала. Мастер�класс провела
целая команда поваров�студентов
нашего Университета. Они
трудились, не отходя от сковородок
и кастрюль, но при этом успевали
еще и рассказать много интересного
о своей стране. Оказывается, в
Непале представлено множество
народностей и различных каст.
Потому блюдо, которое готовили
ребята, было традиционным только
для одной из таких каст.

Студенты поделились со
зрителями  рецептом праздничного

блюда под названием «О». Обычно его
готовят на открытом огне, используя
мясо буйвола, но в этот раз  решили
ограничиться мясом курицы и
плитой. Получилось, по словам
наших поваров, весьма неплохо.

Кроме «О» готовили еще пиццу из
маша и куриного фарша и острую
курицу в специях. На десерт был
подан чай с молоком, гвоздикой и
корицей с восточными сладостями,
популярными в Непале.

Ребята рассказали нам, что их
государство, хоть и имеет богатую
историю, на самом деле молодое.
Ведь сейчас Непал является
республикой, а до мая 2008 года это
была конституционная монархия.
Однако свои традиции жители
Непала стараются беречь, а потому
такие семейные рецепты передают
по наследству, от отца к сыну.

«Готовят в нашей стране в основном
мужчины, но вовсе не потому, что
женщины этого не умеют, а потому, что
так принято – рассказал один из
студентов. � Кроме того, мясной стол –
дело мужское, хотя и без помощи
женщины невозможное».

Непальская кухня, как и сам Непал,
лишь кажется нам на что�то похожей,
а на самом деле она неповторимая,
загадочная, и, самое главное, очень
вкусная.

Виктория Жаданова
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Марина Андреева

О, спорт, ты � мир!О, спорт, ты � мир!О, спорт, ты � мир!О, спорт, ты � мир!О, спорт, ты � мир!
Международный форум по спортивному праву состоялся в
Российском университете дружбы народов уже во второй раз.

Конференция началась со звучания гимна
России. Такой первый аккорд научного
форума особенно актуален после Зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,
где наши спортсмены завоевали 33 медали, из
которых 13 золотых. Также нельзя забывать
про рекордное количество побед в
Паралимпиаде, где наша страна выиграла 80
медалей и, таким образом, закрепила за собой
первенство в общем зачете.

Конференцию открыл Проректор РУДН по
научной деятельности, Нур Серикович
Кирабаев, который вручил Благодарность
серебряному призеру Паралимпийских игр в
керлинге на колясках Александру
Алексеевичу Шевченко. Александр
Алексеевич рассказал,  что ему доводилось
лично сталкиваться на соревнованиях с
нарушением спортивного права. В частности,
с классификацией спортсменов, которые
допущены до международных соревнований.
По его мнению, проведение такой
конференции  после грандиозной Олимпиады
в Сочи особенно полезно, так как интерес к
спорту значительно увеличился. Огромное количество
людей регулярно занимается массовым спортом, а
профессиональные спортсмены практически живут на
спортивной площадке. Усердие, терпение и труд этих
людей  бесценны.

На конференции было зарегистрировано около 400
заявок на участие. Данный научный форум носит
междисциплинарный характер. Поэтому на нем
присутствовали и выступали  юристы,  политологи,
педагоги, филологи и инженеры. Спорт – это неотъемлемая
часть нашего общества, и именно поэтому только вместе
можно активно и продуктивно развивать эту сферу нашей
жизни.

На форуме рассматривались актуальные проблемы
спортивного и международного права.  Для того,  чтобы
спорт выполнял свою благородную миссию, необходимо
установить четкие и полноценные правовые нормы.

Конференцию также посетил генеральный директор
Центра спорта и образования «Самбо�70» и Департамента
физической культуры и спорта города Москвы Ренат
Алексеевич  Лайшев. Он считает, что РУДН является
лучшим местом для проведения такого серьезного научного

форума. Ведь здесь созданы все условия для правильного
развития спортивной сферы. Многие воспитанники «Самбо�
70» учатся в нашем Университете.

Министр молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области, Наиля Булатовна Бриленок
выступила с докладом на тему «История становления
законодательства о спорте Саратовской области». Наиля
Булатовна сообщила также, что в настоящее время в
Саратовской области идет активное развитие спорта.
Серьезное отношение к этому процессу приводит к
вдохновляющим результатам. Так, на Олимпиаде в Сочи
отличное выступление показал биатлонист Александр
Логинов, а на Олимпиаде в Лондоне Илья Захаров поразил
всех своими невероятно высокими оценками по прыжкам в
воду.

На конференции были также затронуты самые
актуальные проблемы спортивной сферы: правовые основы
олимпизма, компенсация за нарушение права на товарный
знак профессионального спортивного клуба, вопросы о
национальной информационной безопасности РФ в области
спорта, этика в спорте. Не осталась без внимания и тема
поведения спортивных фанатов. До недавнего времени не

было попыток законодательно урегулировать
поведение болельщиков. Однако именно их
противоправное поведение и отсутствие
эффективного правового регулирования
отношений является одной из главных проблем
российского спорта.

Проблемы спортивного права связаны с тем,
что эта сфера в нашей стране недостаточно
регулируется. И в экономике, и в нашей жизни
должны присутствовать честность и
добросовестность. Это же должно быть и в
сфере спортивного права. В современном мире
слишком много договорных чемпионатов и
соревнований. Принятие спортсменами допинга,
определенные заранее результаты – все это
губит не только спорт, но и самих спортсменов.
Именно такую опасную игру и хотелось бы
прекратить посредством проведения
международного форума по спортивному праву.
Эту глобальную проблему нужно решать
совместными усилиями.



1010101010
Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!
21 марта на факультете русского языка состоялся Круглый Стол, посвященный 50�
летию Российского Студенческого Отряда (РСО) РУДН.

21 марта в здании ФРЯиОД состоялся Круглый стол,
посвященный 50�летию Российского Студенческого Отряда
(РСО) РУДН. Целью мероприятия стала возможность
поделиться опытом и традициями между участниками и
ветеранами советского отряда строителей с момента
зарождения РСО, а также обсудить будущее выбранной
ими деятельности.

В зале царила атмосфера торжества, веселья и легкости.
Всем присутствующим было интересно и комфортно
общаться друг с другом.

Среди приглашенных на Круглый стол были ветеран
отряда строителей, президент Ассоциации иностранных
студентов в РФ, представители Гвинеи, Монголии, Боснии
и Герцеговины, Нигерии. Также  конференцию посетили
самые активные участники РСО и гости из других вузов.

В начале мероприятия выступил ветеран строителей. Он
рассказал о своей работе в отряде с 1972  по 1979 годы:

«Студенты выезжали не только заработать денег, но и
посмотреть на страну, узнать, как живут другие люди». На
выездах ребята давали различные концерты, знакомились
со студентами из Африки, Азии, Латинской Америки. РУДН
стал первым вузом, создавший единственный в мире отряд
строителей.

В 1979 году отряд прекратил свое существование и
возродился только в 1999, спустя двадцать лет. РСО – это
большая и дружная семья. Так считают его постоянные
участники. После возрождения работы проводились в
нашем Университете. Около ста человек работали на
стройке ФРЯиОД и факультета гуманитарных и
социальных наук. Практика проходила и в городе: делали
косметические ремонты в детских домах, занимались
озеленением Москвы.

Один из опытных участников РСО поделился
впечатлениями о поездке 2009 года в Красноярский край:
«Молодые парни отправились в тайгу за романтикой, �
смеется молодой человек. – Нас было около сотни. Ехали
непонятно куда, в городок на реке Ангара. На улице жара,
+35 градусов, а ночью температура опускалась до нуля,
даже на траве появлялся иней. Работали парни в грязи и
холоде, словом, было тяжко. Зато все получили море
незабываемых впечатлений и обрели огромное количество
новых  друзей».

Участники конференции запланировали на предстоящий
год большое количество мероприятий: различные турниры,
интересные выставки, где поучаствовать могут абсолютно
все, даже студенты из других вузов. В ноябре этого года
состоится слет к 50�летию отряда. К этому событию РСО
уже усердно готовится . Также ведется архив, где можно
узнать об истории  студенческого стройотряда.

После окончания официальной части конференции
участники продолжили общение в неформальной
обстановке, где в приятной дружеской атмосфере делились
опытом и рассказывали незабываемые истории из жизни.

Владислава Щербатенко

Хотим быть услышаннымиХотим быть услышаннымиХотим быть услышаннымиХотим быть услышаннымиХотим быть услышанными
«Легко и привольно живется  науке лишь там,
где она окружена полным сочувствием
общества. Рассчитывать на это сочувствие
наука может, если общество достаточно
сближено с нею».

Автором этой цитаты является Александр Михайлович
Бутлеров – известный русский ученый, химик, который всю
жизнь считал, что наука дается только избранным, то есть
профессорам, докторам наук, ученым .

28 марта во Втором зале Главного корпуса РУДН
состоялась международная конференция, посвященная
теме «Право и общество: эволюция во взаимодействии». В
этом году собрание вели декан юридического факультета
РУДН В.Ф.Понька, а также заведующая кафедрой теории и
истории государства и права М.В.Немытина. В данной
конференции на протяжении многих лет  участвуют 140
кандидатов и докторов наук из 22 городов России. Основное
отличие этой конференции от других заключается в том, что
в ней принимают участие не только наши соотечественники,
но и профессора из зарубежных высших учебных
заведений. Научные деятели внимательно выслушивают
доклады коллег, задают вопросы и ведут активные
дискуссии на спорные темы.

Первая часть конференции была посвящена научной
школе кафедры теории и истории государства и права
РУДН имени Олега Андреевича Жидкова, основателя
данной кафедры, доктора юридических наук, профессора,
академика МАН высшей школы, заслуженного деятеля
науки РФ, почетного профессора РУДН. С 1971 по 1996 гг.
он заведовал кафедрой теории и истории государства и
права. Будучи человеком, обладающим поистине
энциклопедическими знаниями, Олег Андреевич отличался
необыкновенным обаянием, скромностью, внимательным
отношением к людям. Он внес значительный вклад в
развитие юридической науки,  исследовал направления,
которые не были до конца изучены. Одним из таких
направлений является разработка экономических
отношений в Латинской Америке. У Олега Андреевича

более ста печатных работ, переведенных на разные языки
мира. Он был хорошим наставником и очень
требовательным научным руководителем. Одним из его
талантливых учеников является Виктор Федорович
Понька, который в настоящее время является деканом
юридического факультета РУДН.

Во второй части конференции участники зачитывали
свои доклады. Первым выступил В.Е.Чиркин, заведующий
кафедрой конституционного права на юридическом
факультете Московского социального университета, с
темой: «Необходимость, возможности, пределы правового
регулирования современного общества». Народ, по мнению
В.Е.Чиркина, должен менять власть не фиктивно, а на
практике, потому что человек в конституции и в жизни
является высшей ценностью в обществе.

Следующим выступил А.А.Демичев, доктор юридических
наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры
гражданского права и процесса Нижегородской академии
МВД России, с темой: «Государство, право и гражданское
общество. Проблемы их взаимодействия». Автор доклада
выявил в нашем государстве проблему отсутствия полной
свободы гражданского общества. Эта проблема, по мнению
А.А.Демичева, возникает потому, что все преобразования в
России идут сверху, то есть от верхушки власти. В нашей
стране следует активно стимулировать инициативу
гражданского общества. Тогда все права простых людей
будут выполняться не только в конституции, но и на
практике.

Завершил мероприятие профессор кафедры теории и
истории государства и права Южного федерального
университета Ростова�на�Дону. Он представил доклад на
тему: «Российское общество и право начала XXI века».
Основная мысль выступавшего заключалась в том, что люди
со средним заработком  не должны прогибаться под бизнес�
элитами, которые разбогатели незаконно.

Подводя итоги мероприятия, можно с уверенностью
сказать, что задача ученых на сегодняшний день – добиться
того, чтобы государство слушало то, что они на самом деле
хотят сказать, а не то, что от них хотят услышать.

Ксения Иванова



№6  (1465) 16 . 04. 14. 1111111111

Беседа о мечтеБеседа о мечтеБеседа о мечтеБеседа о мечтеБеседа о мечте

 В настоящее время Екатерина учится на пятом курсе
лечебного дела медицинского факультета РУДН. Это ее
второе высшее образование.

Началось все с самого детства, когда маленькая Катя
мечтала о том, что когда�нибудь кого�нибудь спасет. Из всей
семьи только бабушка была медсестрой, остальные члены
семьи не были связаны с медициной. Но решительная Катя
следовала выбранному пути и получила средне�
специальное медицинское образование. Потом, ведомая
желанием быть всегда в действии и пробовать свои силы на
практике, начала работать врачом скорой помощи на
подстанции №11.

Работая на скорой, девушка получала необходимую дозу
адреналина. Ведь никогда не знаешь, что ожидает там, на
месте вызова. Зато всегда думаешь об одном: человека нужно
спасти. В это время Екатерина задумывается о поступлении
в солидный, серьезный вуз, и выбирает психфак МГУ.

� Катя, почему вдруг факультет психологии? С чем
связан такой необычный выбор?

� Работая на скорой помощи, часто видишь людей,
которые страдают от потери близких. Бывают люди
душевнобольные. И знаете, Артем, есть такая фраза:
«Если человека нельзя вылечить, это не означает, что ему
нельзя помочь». К сожалению, эти слова не всем понятны.

� А как можно помочь человеку?
� Многие наши болезни связаны с дефицитом общения.

Словом можно помогать и даже лечить.
Окончив факультет психологии, Екатерина через

некоторое время снова почувствовала «жажду» новых
знаний. Нужен был вуз, готовый предложить что�то
необыкновенное, качественное и, главное, практичное. Свой
выбор девушка остановила на Российском университете
дружбы народов. Для нее РУДН – «это образ жизни,
возможность узнавать что�то новое и реализовывать себя».
И если первоначальный успех, по мнению Кати, заключается
в уровне образования и в качественной профессиональной
подготовке, то РУДН смело можно назвать ключом к такому
успеху.

С самого первого курса в Университете Екатерина
участвовала в различных международных конкурсах,
научных конференциях, активно занималась научно�
исследовательской деятельностью. Девушка неоднократно
становилась призером международной научной
конференции «SCIENCE4HEALTH». В 2012 году Екатерина
была также награждена дипломом за участие в проекте
«Развитие волонтерского движения для школьников в
общеобразовательных учреждениях Москвы по
проблематике здоровьесбережения и формировании
культуры здорового образа жизни». Помимо этого, научные
работы Екатерины часто публикуются в ведущих
рецензируемых изданиях, выпускающихся в России.
Главным своим достижением девушка считает проект
«Создание универсального диагностического комплекса,
программного обеспечения и методики экспресс�
диагностики базальноклеточного рака», с которым она
выиграла в финале молодежного научно�инновационного
конкурса.

� Какими качествами должен обладать человек, который
хочет стать успешным?

� Он должен быть целеустремленным, должен верить в
собственные силы, должен быть терпеливым  и

Артемий Соколов

 # Пожалуйста, представьтесь и скажите, что люди
должны узнать о Вас в самом начале?

# Я Катя Сафронова… И я являюсь создателем новых
технологий, способных победить рак.

требовательным
к самому себе.

� Должен ли
человек верить во
что�то?

� Везде и всегда
должна быть
вера: в Бога, в
самого себя. Я
в е р у ю щ и й
человек, но я
никогда не говорю
об этом. Каждый
верит по�своему.

Вся жизнь Кати
– это борьба с
самой собой. Ей
непросто было
говорить о своих недостатках, сложно было вспомнить свои
достоинства. Но сила воли и желание испытывать
адреналин помогают ей преодолевать препятствия на пути
к поиску себя настоящей. Поэтому, помимо работы в скорой
помощи, девушка увлекается горными лыжами,
сноубордом, фитнесом, конным спортом и прыжками с
парашютом. Риск и драйв – вот что подстегивает и
заставляет Екатерину постоянно чувствовать себя живой.

Успехи в своей профессиональной деятельности
Екатерина называет золотой медалью группы людей. Во�
первых, самого человека, который прилагает усилия, а, во�
вторых, преподавателей, которые в этого человека
вкладывают свой опыт, заботу и любовь. Таких людей в
РУДН Катя помнит хорошо: это Алексей Михайлович
Парфенов (научный руководитель на первом курсе),
Александр Евгеньевич Северин, Наталья Агафоновна
Дрожжина и Мурат Сабирович Гинс.

Катя считает, что врачи часто задумываются только о
своей собственной выгоде, хотя должны научиться уважать
себя и тех людей, которых они обещали лечить. Уважение,
считает девушка, должно руководить настоящим врачом,
помимо умения сопереживать.

� У Вас есть любимая книга, Катя?
� Да, я люблю немецкую классику. В особенности

«Фауста» Гете. В ней есть важные рассуждения о добре и
зле.

� А что такое добро и что такое зло?
� Сложно сказать. Но я точно знаю, как нельзя

поступать.
Ей не чужды живые эмоции, она считает свое поколение

хорошим и не хочет его критиковать. Человеку, по ее
мнению, можно простить все, кроме предательства. Но
простить только в том случае, когда понимаешь. Без
понимания прощать нельзя даже самую мелочь. Она ни о
чем не жалеет, и мечтает спасти как можно больше жизней.

А еще, как и каждой девушке, ей хочется стать матерью
«в большой семье, где много�много детей».
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Юлия Загороднюк

Спасем природу от нас самихСпасем природу от нас самихСпасем природу от нас самихСпасем природу от нас самихСпасем природу от нас самих
20 марта на юридическом факультете РУДН состоялась очередная ежегодная
конференция «Актуальные проблемы природоресурсного и экологического права».

Будущие юристы
представили свои доклады
и презентации на
разнообразные темы,
касающиеся окружающей
среды, а также обсудили
глобальные проблемы,
предложив собственные
идеи по решению
поставленных задач. В этот
раз на конференции
выступали студенты
второго и третьего курсов
юридического факультета
и факультета
гуманитарных и
социальных наук, а также
гости нашего Университета
– студенты четвертого
курса юридического
факультета им. М.М. Сперанского
РАНХиГС при Президенте РФ.

Заседание проводил Иван Иванович
Скрипник, ассистент кафедры
земельного и экологического права
РУДН. Организация была на должном
уровне, Иван Иванович очень
тщательно следил за происходящим, а
также лично принимал участие в
дискуссиях с выступающими,  задавая
интересные вопросы по докладам
студентов.

Открыл конференцию Виктор
Федорович Понька, декан
юридического факультета,
заведующий кафедрой гражданского и
трудового права РУДН. Он пожелал
выступающим удачи и объявил, что

каждого ждет награждение за
кропотливую работу.

Затем слово предоставили студенту
РАНХиГС при Президенте РФ Игорю
Колосову с докладом: «Добыча
свинцового газа в США и Европе». На
протяжении всего выступления
чувствовалось, что молодой человек
волнуется, однако представить свою
тему ему удалось прекрасно. Добыча
свинцового газа – очень непростая
работа. Россия на сегодняшний день и
в ближайшем будущем не нуждается в
нем: запасов природного газа хватит
нашей стране еще на десятки лет, а вот
европейские страны и  в большей
степени США уже занимаются
добычей и распространением
свинцового газа.

Далее к трибуне вышла еще одна
гостья из РАНХиГС при Президенте
РФ – Карина Федосеева. Она
рассказала об особенностях правового
регулирования охраны окружающей
среды.

Третьей докладчицей стала
студентка РУДН, Елена Белоус,
второкурсница юридического
факультета. Тема ее доклада:
«Международно�правовая охрана
морской среды».

Затем выступила Татьяна
Самойлова, студентка четвертого курса
РАНХиГС при Президенте РФ.
Девушка представила такую
актуальную на сегодняшний день тему,
как «Проблемы изъятия земельных
участков для государственных и
муниципальных нужд на примере
Олимпиады и Паралимпиады в Сочи�
2014». Главная задача государства в
этой ситуации заключается в том,
чтобы предоставить людям жилье с
лучшими условиями в недалеком
расположении от текущего места
проживания.

Эту  тему продолжили также Лилия
Сапожникова и Надежда Шубина с
третьего курса факультета

гуманитарных и социальных
наук. Лилия рассказала о
процедуре изъятия
земельных участков для
государственных и
муниципальных нужд в
городе Сочи. Темой доклада
Надежды стало «Изъятие
земель в Новой Москве на
примере застройки
территорий жилыми
комплексами по Калужскому
шоссе». Изъятие земельных
участков – долгий и тяжелый
процесс, который
затягивается от нескольких
месяцев до года.  Иногда даже
не обходится без
привлечения суда.

Затем выступила
Анастасия Жуковец, студентка
второго курса юридического
факультета РУДН. Она рассказала о
земельном праве Республики
Беларусь. Наталья Тетерина из
РАНХиГС при Президенте РФ, в свою
очередь, выступила с докладом на
тему: «Проблемы перевода земли из
одной категории в другую».

Далее свой доклад представила
Виктория Архипова со второго курса
юридического факультета РУДН.
Темой ее работы стали «Правовые
проблемы охраны озонового слоя».
Затем слово было предоставлено Юлии
Ворониной, которая рассказала о
правовых проблемах охраны лесного
фонда РФ.

«Загрязнения океана и его охрана» �
так звучала тема доклада Евгении
Руденко, обучающейся втором курсе
юридического факультета РУДН. О
правовых проблемах в охране
охотничьих ресурсов поведала Ольга
Устименко.

Завершила заседание Елена
Майстрович, студентка второго курса
юридического факультета. Она
рассказала о Черноморских проливах
и межнациональной борьбе за них.

После награждения выступающих
конференция была официально
окончена, однако не все студенты
спешили покинуть аудиторию: многим
хотелось обсудить темы, выдвинутые
на этом заседании.

В следующем году пройдет уже
пятая по счету ежегодная
конференция по актуальным
проблемам природоресурсного и
экологического права, где будут
представлены новые проблемы
окружающей среды и их возможные
решения.
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Язык есть дух народа, поэтому лингвисты – это не просто люди, свободно  владеющие
иностранными словами. Чтобы познать язык в совершенстве, необходимо изучить
культуру страны, ее традиции и истоки. Поэтому лингвистика – это особое искусство,
подвластное далеко не каждому. Но, как и любая наука, она имеет ряд своих проблем,
которые ученые со всего мира активно обсуждают и пытаются решить.

21 марта  в ИИЯ РУДН состоялась VI международная
научно�методическая конференция, посвященная
актуальным проблемам современной лингвистики и
гуманитарных наук. Ее организаторы – ИИЯ РУДН и
Католический университет г. Лилля (Франция). Работа
конференции охватывала следующую тематику: проблемы
общего и частного языкознания; проблемы межкультурной
коммуникации и перевода; лингвометодические проблемы
преподавания иностранных языков; пути и тенденции
развития высшего образования: перспективы, поиски,
решения; мультикультурный мир и вопросы толерантности.

Главная цель  мероприятия � обратить внимание на самые
важные проблемы современности в контексте изучения и
преподавания иностранных языков, а также поддерживать
и развивать перспективные направления лингвистики и
гуманитарных наук.

VI международная конференция объединила ученых из
Венесуэлы, Италии, Канады, Аргентины, Туниса, Уругвая
и многих других стран. Встречу открыла Наталия
Леонидовна Соколова, заведующая кафедрой теории и
практики иностранных языков, директор Института
иностранных языков РУДН. Профессор озвучила программу
конференции и список участников, который, безусловно,
впечатляет своим колоритом. В этом году президиум
фестиваля составили: Рубен Дарио Флорес Арсила,
адъюнкт � профессор Национального университета
Колумбии, временный  Поверенный в делах  Республики
Колумбия в РФ;  Рафаэль Альберто Патриньяни, кандидат
политологических наук, начальник отдела по культуре,
науке и технологиям Посольства Аргентинской Республики
в РФ;  Мария Габриэла Руис Флорес, первый секретарь
Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ,
директор Латиноамериканского культурного центра имени
Симона Боливара; Мунира Хребиш, кандидат
филологических наук, представительница высшего
института языков при Университете Карфагена (Тунис);
Брюс Уилсон, менеджер Международного отдела Fanshawe
College (Канада); Аркадий Жиделёв, эксперт по маркетингу
Международного отдела Fanshawe College (Канада); В. Н.
Шевчук, профессор кафедры английского языка (основного)
Военного университета Министерства обороны РФ, автор
книг «Информационные технологии в переводе» и
«Электронные ресурсы переводчика»; Ю.Н. Климов, доктор
филологических наук, профессор, начальник  лаборатории
Всероссийского института межотраслевой информации,
почетный доктор наук Международного университета
естествознания; А.О. Воронина, кандидат технических наук,
ведущий методист издательства «Пирсон Лонгман»; М.Л.
Приходько, управляющий директор международной
образовательной компании «ИнтерАкадем».

Ведущей конференции стала Оксана Георгиевна Аносова,

заместитель директора ИИЯ по науке.
Участие в работе конференции приняли представители

Дипломатической академии МИД РФ, МГИМО,
Всероссийского института межотраслевой информации,
Института международного права и экономики им. А.С.
Грибоедова,  Военного университета Министерства
обороны РФ, Московского финансово�промышленного
университета «Синергия», ИИЯ РУДН, филологического
и экологического факультетов, факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН.

Участники конференции, известные деятели науки,
поспешили представить аудитории свои доклады,
описывающие решения различных проблем. Первым
выступил Рубен Дарио Флорес Арсила со своим
сообщением «Разнообразие и единство испанского языка в
Колумбии». В XVI веке испанские конкистадоры прибыли
в Колумбию, тем самым положив начало зарождению
нового образца испанского языка. Новым его можно назвать
именно потому, что в Колумбии выработался особый
фонетический образец, позднее вобравший в себя все
лучшее из испанской литературы эпохи Возрождения.
Однако, кроме литературы, значительное влияние на его
формирование оказали публицистические жанры и устная
речь колумбийских городов. Благодаря этим особенностям
испанский язык Колумбии стал одним из мощных средств
для создания новых реалий Латинской Америки. В
заключении своего выступления Рубен добавил, что ни
одна культура не может смотреть на другую свысока,
поскольку все равны в этом мире.

Затем слово было предоставлено Мунире Хребиш с
докладом «Обучение иностранному языку как средству
межкультурной коммуникации». Каждая языковая
коммуникация – это хранилище культуры. Изучение языка,
в первую очередь, предполагает формирование первичной
и вторичной картины мира, которые позволяют лучше
познать искусство перевода. Главный пробел в
преподавании иностранных языков, по мнению Муниры, �
недостаточное внимание к истокам изучаемого языка.
Каждый урок должен быть перекрестком культур, лишь
тогда возможно в совершенстве овладеть языком.

Аркадий Жиделёв, представитель Fanshawe College,
подробно рассказал студентам про систему образования в
Канаде. Многие из студентов РУДН заканчивают
магистратуру за рубежом, и Fanshawe College
предоставляет для этого прекрасную возможность.

Также на конференции выступил почетный гость
Валентин Никитич Шевчук, который рассказал о своей
книге «Информационные технологии в переводе», в
которой собрал всевозможные платформы для изучения
языка и его совершенствования.  Профессор призвал к
более эффективному использованию ресурсов, которые
при желании могут быть доступны каждому.

Необычный доклад «Мифологические персонажи в
названиях химических элементов» презентовала публике
доктор филологических наук Евгения Михайловна
Казанкова. Настоящему профессионалу�лингвисту
необходимо знать этимологию слов и терминов, ведь все это
расширяет сферу познания профессиональной области.

Завершила череду сообщений Анна Оганесовна
Воронина, представитель ведущего издательства «Pearson
Longman». Анна Оганесовна представила участникам
конференции новую программу для совершенствования
английского языка «Progress». Первая часть программы
будет доступна студентам уже в мае, она позволит
наблюдать за эффективностью обучения и изменениями
уровня языка.

После завершения пленарной части заседания работа
конференции продолжилась на семинарах, многие из
которых прошли на иностранных языках.

Алена Суббота
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Дискотека на «ура»Дискотека на «ура»Дискотека на «ура»Дискотека на «ура»Дискотека на «ура»
5 марта в Дискотечном зале Интерклуба состоялось
долгожданное событие – первая дискотека в РУДН, которая
была посвящена Международному женскому дню.

Каждая девушка,
которая пришла на
это мероприятие,
была окружена
большим вниманием
со стороны
противоположного
пола. Организаторы
мероприятия тоже

не остались в тени, подарив каждой гостье по розе. Кроме
того, для студентов была организована большая
развлекательная программа.

Конкурсы проводились на различные тематики:
«Романтик», «Танцевальный батл», «Свободный мальчик»,
«Телефончик», а также мастер�класс по
латиноамериканским танцам. Звучание африканских
барабанов сделало вечер поистине удивительным.
Благоприятная атмосфера царила на протяжении всего
вечера. Она стерла грани между национальностями, и это
была вечеринка именно «дружбы народов».

Антон Выходцев, который учится на втором курсе
факультета физико�математических и естественных наук,
отозвался о проведенном мероприятии очень тепло. «На
танцполе было по�настоящему жарко. Да, некоторые
недочеты были, но я надеюсь, что организаторы сумеют
исправить их. В целом, первая университетская дискотека
была интересной. Понравилось также и то, что звук на
танцполе был настолько громким, что тебя пробирало
насквозь, а это, на мой взгляд, огромный плюс любой

Анастасия Чудакова
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вечеринки. Организаторы всеми способами старались дать
гостям мероприятия то предпраздничное настроение,
которое хотели получить все присутствующие. Девушек
поздравляли как и проведением конкурсов, так и
исполнением потрясающих композиций, которые пели наши
зарубежные друзья. Когда ты танцуешь, ты чувствуешь
прилив энергии и полную свободу. Тем более, когда у тебя
учеба с утра до вечера, то такая обстановка просто
необходима!»

Помимо людей, которые пришли туда отдохнуть, мне
удалось поговорить с одним из организаторов данного
мероприятия – с Гуиссе Калиду, председателем Совета
студенческого городка РУДН: «Сил на подготовку такого
мероприятия ушло много. Мы действительно старались
сделать что�то незабываемое. В преддверии 8 марта мы
хотели искренне поздравить девушек, и все было для них.
Мы сами не ожидали, что придет столько человек, и,
поверьте, нам было очень приятно. Хочется выразить
особую благодарность всем организаторам данного
культурного мероприятия».

Надеемся, что активисты Студенческого Совета будут и
дальше радовать студентов интересными
развлекательными мероприятиями. Хочется выразить им
огромную благодарность за проделанную работу. А пока
можно с уверенностью сказать, что первая дискотека в
РУДН прошла на «ура»!

Восток � дело тонкоеВосток � дело тонкоеВосток � дело тонкоеВосток � дело тонкоеВосток � дело тонкое
В начале весны в общежитии №7 студенческого городка РУДН состоялся вечер
арабской культуры.

Зачином этой восточной сказки стала музыкально�
танцевальная программа под национальные ритмы
арабской музыки: студенты из восточных стран танцевали,
заряжая зрителей позитивом. Основным и наиболее
приятным действием вечера была кулинария. Гости
мероприятия могли попробовать разные блюда восточной
кухни, в том числе и сладости. Зрительный зал был украшен
атрибутами народной культуры: книгами, одеждой и
множеством сувениров, которые можно было потрогать и
даже взять себе на память!

Особенно запомнилось выступление студента
медицинского факультета Махмуда Ясина, который
рассказал краткую историю народов Арабского Востока. Он
отметил, что арабским народам принадлежит важное место
в истории культуры и человечества. Не случайно
средневековые географы называли Арабский Восток
грудью мира: здесь в течение многих столетий билось сердце
мировой цивилизации. Арабская культура развивалась в
Аравии, Ираке, Сирии, Палестине, Египте и Северной
Африке, а также на территории Южной Испании в период
существования там Кордовского халифата и арабских
княжеств. Большая заслуга народов Арабского Востока

заключалась и в том, что они сохранили и передали
последующим поколениям многие ценные достижения
античности, особенно в области науки.

Махмуд также подчеркнул, что в прошлом веке и в
настоящее время среди многих ученых бытует ошибочное
мнение, согласно которому во всех странах, входивших в
VII—IX веках в арабский халифат и исповедовавших ислам,
существовала единая «арабская» культура. Обобщение
«арабской» культуры ведет к отрицанию
самостоятельности развития культуры иранцев,
азербайджанцев, узбеков, таджиков и многих других
народов в эпоху средневековья. На самом деле, в странах с
неарабским населением, входивших в халифат,
развивались местные культуры, которые, как и культура
арабов, явились ценным вкладом в развитие средневековой
цивилизации.

Влияние арабских народов в историю мирового искусства
и архитектуры трудно переоценить. Они внесли большой
вклад в сокровищницу мировой художественной культуры,
создали произведения искусства. Однако искусство каждой
области арабского мира крепко связано с местными
художественными традициями.
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Дарья  Марсагишвили
Свое выступление Махмуд завершил указанием на то, что

творчество средневековых арабских художников оказало
плодотворнее воздействие на искусство многих стран, в том
числе и на искусство Европы. Арабское или, как его чаще

называли в Европе, «мавританское» художественное
влияние прослеживается, особенно в ткацком деле,
керамике, украшении оружия и других отраслях
прикладного искусства.

В свою очередь, Альхусбан Моаз поведал собравшимся о
распространенном символе среди арабского и еврейского
населения на Ближнем востоке – о хамсе. «В исламе хамсу
также называют «Рукой Фатимы» в честь единственной
дочери пророка Мухаммеда. Имя ее также связано со
многими чудесами, например, с вызыванием дождя. По
легенде, однажды Фатима помешивала еду на огне, а ее муж
Али вошел в дом с девушкой, на которой он только что
женился. Фатима, пораженная горем, уронила ложку и
продолжила помешивать еду рукой, не обращая внимания
на боль. С тех пор ее рука стала символом терпения и веры».

Мероприятие завершили национальные танцы и
фотографирование на память об этом замечательном
вечере, который организовали студенты из арабских стран.

В гостинице «Метрополь» г. Москвы
состоялось заключительное
мероприятие маркетинговой
кампании BMBF, в рамках которого
прошли специализированные форумы
по приоритетным направлениям
науки.

Научно�образовательный центр
«Нанотехнологии» представлял РУДН
на специализированном форуме
«Нанотехнологии», проводимом в
рамках германо�российского сетевого
проекта NanoBRIDGE. NanoBRIDGE
– это сетевой проект представителей
науки и инновационных предприятий,
объединяющий опыт России и
Германии в области нанотехнологий
(Bridging of the German and Russian
Nanotechnology Excellence).

NanoBRIDGE ставит перед собой
цель укрепления научного и
технического сотрудничества в
области нанотехнологии, особенно в
сфере применения биомедицинских
технологий, наноаналитике и
прикладной нанотехнологии.

Следуя девизу проекта
«объединить нано для стабильной
конкурентоспособности», участники

НОЦ «Нанотехнологии» РУДН наводит мосты с NanoBRIDGEНОЦ «Нанотехнологии» РУДН наводит мосты с NanoBRIDGEНОЦ «Нанотехнологии» РУДН наводит мосты с NanoBRIDGEНОЦ «Нанотехнологии» РУДН наводит мосты с NanoBRIDGEНОЦ «Нанотехнологии» РУДН наводит мосты с NanoBRIDGE
27 марта НОЦ «Нанотехнологии» РУДН принял участие в форуме «Нанотехнологии»,
проведенный совместно с сетевым объединением NanoBRDGE и федеральным
министерством образования и научных исследований Германии BMBF.

сети ищут новых партнеров и
разрабатывают прикладные
проекты в сферах
нанобиоаналитики и
нанотехнологий. Кроме того,
сетевое объединение развивает
двусторонние программы
обучения и повышения
квалификации, а также
обеспечивает обмен молодыми

учеными. Синергитический эффект,
возникающий в области
нанотехнологии в результате
деятельности NanoBRIDGE,
приводит к совместному прогрессу в
научных исследованиях и
прикладных сферах биомедицины.

 Области специализации проекта
NanoBRIDGE:

• наноструктуры, нанофотоника и
нанооптика для биомедицинской
диагностики и терапевтического
применения;

• генная инженерия на базе
нанотехнологий;

• селективные датчики в медицине
и технике;

• улучшение биосовместимости
имплантатов;

• лазерная техника в хирургии;
• наноаналитика для определения и

оптимизации свойств материалов;
• изготовление и разработка

покрытий для улучшения свойств
поверхностей.

С целью укрепления
международной кооперации в области
нанотехнологии, 28 марта Научно�

образовательный центр
«Нанотехнологии» РУДН с деловым
визитом посетила доктор Габриела
Горцка (Dr. Gabriele Gorzka),
координатор германо�российского
сетевого проекта NanoBRIDGE,
руководитель научного центра
«Восток�Запад» Кассельского
университета.

На встрече в Университете было
принято соглашение о включении
научно�образовательного центра
«Нанотехнологии» РУДН в партнеры
NanoBRIDGE для дальнейшего
развития устойчивого
взаимовыгодного сотрудничества в
сфере биомедицинских
исследований, нанобиотехнологии и
прикладной нанотехнологии.

В сеть NanoBRIDGE входят
следующие партнеры: Научный
центр «Восток�З», Научный центр
«Восток�Запад» университета г.
Кассель (OWWZ), открытое торговое
общество Marcotech oHG/Center for
Nanotechnology, ведущая
организация Нанотехнологического
кластера ООО Nanoinitiative�Bayern
GmbH и Центр нанотехнологий.

Партнеры NanoBRIDGE обладают
многолетним опытом
международного сотрудничества и
реализации общественно
финансируемых двусторонних
научно�исследовательских проектов.

НОЦ «Нанотехнологии»
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В рамках 52�й Спартакиады в Российском университете дружбы народов прошло
первенство по настольному теннису. Соревнования были разделены на два игровых
дня. Участниками данного спортивного мероприятия стали лучшие представители
девяти факультетов и трех институтов нашего Университета.

На любых соревнованиях необходимо четко отслеживать
правила игры. Если говорить о начислении баллов, то в
личной встрече команда, состоящая из трех человек, за
победу получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку –
0 очков. За факультеты играют ребята и девушки как из
сборной РУДН, так и любители. Однако исход игры
предугадать практически невозможно. Вопрос о том, кто же
одержит победу остается открытым до самого финала.
Такая  интрига еще больше заинтересовывает зрителей.
Ведь исход игры решается в завершающих партиях.

В настольном теннисе начинающие игроки, благодаря
тренировкам, старанию и терпению сравнительно быстро
могут овладеть основами техники и тактики. Главное не
лениться и с удовольствием посещать спортивные клубы,
секции и тренировки. Студентам РУДН должны помнить,
что ФОК  всегда готов принять в ряды спортсменов всех
желающих. На выбор учащихся представлено около 40
секций. И в каждой можно добиться хороших результатов,
попасть в сборную и представлять на межвузовских
соревнованиях РУДН. А можно просто хотя бы несколько
раз в неделю приходить в ФОК и отвлекаться от тяжелой
учебной деятельности. Все условия позволяют
разнообразить свою студенческую жизнь полезными
спортивными увлечениями.

Арина Остриченко, студентка первого курса факультета
физико�математических и естественных наук невероятно
рада, что играет в сборной по  настольному теннису.
Безусловно, учеба у девушки стоит на первом месте, но
Арина не представляет, как можно заниматься только ею.
«У каждого человека обязательно должно быть увлечение.
Спорт – это прекрасная возможность не запускать свое
здоровье. Тем более, заниматься спортом стоит только ради
непередаваемого ощущения, когда после тренировки ты
понимаешь, что у тебя все болит, что ты выложился на все
сто процентов. И хотя это может прозвучать странно, но
происходит внутренний энергетический подъем».

Настольный теннис с каждым годом становится
популярнее. Эта увлекательная игра известна во всех
странах мира. Ее трудно не полюбить, ведь она дает
возможность общаться с напарником по игре. Кроме того,
тренировки развивают координацию движений, ловкость,
гибкость, быстроту и скорость реакции, внимание,
мышление и эмоциональную устойчивость. В  жизни
студента занятия спортом необходимы так же, как и
коммуникационное общение. Настольный теннис, благодаря
своей популярности, стал  олицетворять международный
язык общения.

Старший преподаватель физического воспитания и
тренер сборной по настольному теннису Александр
Александрович Чумаков считает, что занятие спортом
должно способствовать общению между студентами из
разных стран мира. «Сейчас настоящий бум настольного
тенниса. В школах, на отдыхе, за рубежом, в спортивных
комплексах вузов – везде можно встретиться с данной игрой.
Это компактный вид спорта, для которого легко создать все
необходимые условия. И самое главное, настольный теннис
интернационален. В современном мире, если владеть
элементами международного спортивного общения, можно
быстрее интегрироваться в социуме. Таким образом, спорт
становится связующим звеном в коммуникации».

В этом году звание победителя по настольному теннису
получила команда факультета гуманитарных и социальных
наук, которая уже в первый соревновательный день
показала высокий уровень игры. Второе место заняли ребята
с факультета физико�математических и естественных наук,
которые стремились к победе до последнего. Команда
инженерного факультета по результатам соревнований
оказалась на третьем месте. Все ребята, принявшие участие
в первенстве по настольному теннису, показали настоящее
мастерство игры. И в очередной раз доказали, что РУДН не
зря славится великолепной спортивной подготовкой
студентов.

Марина Андреева


