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Нерадостное небо над головой и необ�
ходимость в конце апреля носить теплые
пальто и куртки сеяли в голове странные
мысли: «А будет ли лето?». Все сомнения
вскоре развеялись теплым майским вет�
ром. Лето будет, ведь РУДН отмечает са�
мый яркий из своих праздников � «Пла�
нета Юго�Запад».

В этом году праздник отличался про�
фессиональной подготовкой, а службы
безопасности сделали все возможное для
того, чтобы ничто и никто не мог нару�
шить торжество весны и труда. Проез�
жая часть была пуста, и только редкие
маршрутки и автобусы напоминали, что
и за территорией РУДН течет жизнь.

Едва я попала на территорию Универ�
ситета, где в этот день сосредоточилась
жизнь всего Юго�Западного округа, меня
окутал пленительный ритм барабанов. До
сих пор я помню эти завораживающие
звуки, от которых тогда чуть не забыла
все на свете: передо мной всплывали об�
разы африканских пустынь и саванн, я
видела свет костра и кружащихся в танце
людей, владеющих ключами от самых со�
кровенных тайн мира.

Из мира колдовских африканских ме�
лодий я попала в Афганистан. Афганс�
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дружбы народов посетила с дружеским
визитом Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики
Сербия в РФ Елица
Курьяк.

Свой визит госпо�
жа посол начала со
встречи с Ректором
нашего Университе�
та В.М. Филипповым.
Они обсуждали со�
циально�экономи�
ческие отношения,
линии развития рос�
сийско�сербского
с о т р у д н и ч е с т в а ,
возможность приоб�
щения русских сту�
дентов к сербской
культуре.

В.М. Филиппов
также затронул воп�
рос о пропаганде
традиций и культу�
ры Сербии, чему мо�
гут поспособство�
вать «Дни
культуры» различ�
ных стран, проводи�
мые в нашем Уни�
верситете. Как
отметил Ректор,
лучше один раз уви�
деть, чем сто раз ус�
лышать. «Хорошая
почва есть, есть воля
и возможности. Да�
вайте работать!», �
сказала Елица Курь�
як.

После встречи с
Ректором она про�
следовала для про�
ведения переговоров
с деканом экономического факультета,
доктором экономических наук, профес�
сором Н.П. Гусаковым, который, в свою
очередь, совершил с послом небольшую
экскурсию по факультету, ознакомил го�
стью со стендом факультета, пригласил
в аудитории, показав учебный процесс
экономического факультета изнутри.

Также госпожа Посол прочитала лек�
цию для студентов на тему «Российско�
сербское экономическое сотрудничество:
прошлое, настоящее и будущее». После
лекции у посла состоялся «живой» раз�
говор со студентами экономического фа�
культета.

Наиболее обсуждаемыми темами ста�

ли: отношения на постсербском про�
странстве, выгодные для инвестирования
экономические отрасли в Сербии, газо�

вый конфликт, финансовый кризис,
вступление в блок НАТО, сербско�турец�
кие отношения.

В завершении встречи Елица Курьяк
выпазила свою благодарность заведую�
щей кафедрой региональной экономики
и географии В.Н. Холиной, которая, в
свою очередь, подарила послу сувениры.

Елица Курьяк также ответила на не�
сколько вопросов газеты «Дружба».

� Несколько лет назад вы писали в
одной из своих статей, что Сербии необ�
ходимо выбрать, «останется ли она и
дальше в рамках провинциального го�
родка или станет частью процесса евро�
пейского сотрудничества и объедине�

ния». Сегодня решение очевидно. Какую
роль играет молодежь в этом процессе?

� Самую главную, ведь без воспита�
ния молодого поколения невозможно что�
то изменить. Мне выпала честь хорошо
знать покойного премьер�министра
Джинджича (Зоран Джиндич – сербский
реформатор, убитый в 2003 году –прим.
авт.), мы учились вместе с ним в школе, и
впоследствии продолжали общаться. Так
вот, он говорил: если бы каждый из нас
смог хоть чуть�чуть измениться, Сербия
стала бы другой страной.

Да, мы должны помнить свое прошлое
– но не оглядываться назад. Мы должны
идти вперед – и прежде всего это касает�
ся как раз молодежи.

� Только что на встрече со студента�
ми вы говорили о том, как повлиял кри�
зис на жизнь в Республике. А что теперь
делать студентам?

� Мы вообще многое упустили, рань�
ше еще. Многого не сделали и в образова�
нии. Из�за социальных проблем, из�за
закрытости информации. Но я постоянно
говорю, что жизнь создается молодыми
людьми. И, несмотря ни на что, молодые
специалисты должны возвращаться в
Сербию и помогать.

� Сегодня на встрече с нашим ректо�
ром вы успели обсудить какие�то конк�
ретные планы?

� Да, прежде всего, мы договорились
продолжить сотрудничество на уровне
экономического факультета, потому что
я сама преподаю на геоэкономическом
факультете Университета Мегатренд в
Белграде. И первым шагом станет наше
участие в международной конференции
здесь, у вас, а также в мероприятиях в
честь 50�летия университета. А мы, в
свою очередь, в октябре приглашаем
РУДН к участию в международной кон�
ференции, посвященной мировому фи�

кие юноши в ко�
лоритных костю�
мах танцевали, их
танец – это исто�
рия народа, его
войны и любви,
его веры и надеж�
ды.

Шла мимо вы�
ставок земля�
честв, путеше�
ствуя из одной
страны в другую,
и тут взгляд не�
вольно поймал
знакомый с дет�
ства образ: в па�
латке Республи�
ки Бангладеш
висела картина с
изображением,
так похожим на
нашу сказочную
Жар�птицу.

Нельзя было
не заметить бегающую надувную нефтя�
ную вышку, вызывающую улыбки на ли�
цах. Эта чудная идея, не трудно догадать�
ся, принадлежала студентам из

университета нефти и газа им. Губкина.
В этом году многие родители решили

привести на праздник своих чад. Я была
свидетелем того, как самые маленькие из

них делали свои первые шаги на площа�
ди перед Университетом. Кто знает, мо�
жет, пройдут годы и звук их шагов раз�
несётся по коридорам РУДН? А начать
репетировать никогда не рано. Для деток
постарше уже традиционно была обору�
дована специальная детская площадка,
где наши аниматоры сделали все, чтобы
дети не заскучали.

Владимир Михайлович Филиппов
вместе с почетным гостем, префектом
Юго�Западного округа Алексеем Вален�
тиновичем Челышевым, обошел все пред�
ставленные на празднике выставочные
стенды, лично пожал всем президентам
землячеств руку и пожелал процветания
родным странам ребят. Владимир Михай�
лович также посоветовал активно пропа�
гандировать культуру представленных
стран и отвечать на все вопросы посети�
телей праздника.

Помимо этого, гости могли насладить�
ся концертом, потанцевать и попеть вме�
сте с исполнителями.

Интересно, а чем удивит нас «Плане�
та Юго�Запад» в следующем году?

Татьяна Папкова

нансовому кризису.
� Каковы ваши впечатления от

встречи? Наши студенты чем�то отли�
чаются?

� Они чуть более серьезны, более об�
разованны. Если честно, в России студен�
ты вообще получают более систематичес�
кое образование. Моя дочь учится на 1
курсе в МГИМО – я могу сказать, что
здесь � конечно, если студент хочет за�
ниматься �  можно получить очень хоро�
шее образование. На сербских студентах,
возможно, сказалась некоторая депрес�
сия прошлых лет, они меньше читают.

� Но вы сами прошли путь от студен�
тки�политолога Белградского универси�
тета до посла Сербии в России. Что не�
обходимо, чтобы добиться таких
успехов, тем более женщине?

� Работа, прежде всего работа. Все, что
я сделала – всего я добилась сама, как у
нас говорят, «своими пальцами». Посто�
янно работала… А что касается женщи�
ны – да, до сих пор это мужское обще�
ство, мужской мир. Мне помогло
понимание родных. Меня всегда поддер�
живал муж: у меня карьера, а он работал,
занимался семьей.

� Только что на встрече прозвучало
предложение, чтобы вы прочитали курс
лекций в нашем университете. Можно ли
надеяться, что вы примете приглашение?

� Ну, знаете… Мне бы очень хотелось,
и я постараюсь. В любом случае, это было
бы для меня и честью, и удовольствием:
мне нравится работать с молодыми людь�
ми, я умею находить с ними общий язык.
Я постараюсь.

Галина Дудина
Анна Миненко

Мария Федорова

РУДН � Лучшая благоустроенная территория студенческого
общежития – студенческий парк

В соответствии с приказом Рособразования от 28.08.2008 № 1104 «О проведении
Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие (студенческий го�
родок) в 2008 году» с сентября по декабрь 2008 года проводился Всероссийский
конкурс на лучшее студенческое общежитие среди образовательных учрежде�
ний высшего профессионального образования, подведомственных Федерально�
му агентству по образованию, в котором принял участие наш Университет.

В номинации на Лучшую благоустроенную территорию студенческого обще�
жития � студенческий парк, на основании решения оргкомитета Всероссийского
конкурса, Российский университет дружбы народов занял первое место среди 124
участников Всероссийского конкурса и награжден дипломом лауреата и памят�
ным призом.
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Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых на
факультете гуманитарных и социальных наук

16�17 апреля 2009 г. на факультете
гуманитарных и социальных наук кафед�
рой всеобщей истории была проведена
межвузовская научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Восток�Запад: приоритеты эпох». Кон�
ференция прошла исключительно в доб�
рожелательной и теплой атмосфере, все�
гда присущей подобным мероприятиям в
РУДН. В ней приняли непосредственное
участие приблизительно пятьдесят чело�
век и в том числе, молодые российские
ученые.

Стоит отметить самое активное и дея�
тельное участие студентов, магистров и
аспирантов кафедры всеобщей истории
РУДН, а также Московского государ�
ственного института экономики, статис�
тики и информатики (МЭСИ), подготовив�
ших свои сообщения на высоком
теоретическом уровне.

На конференции были задействованы
две секции: «Геополитика и развитие на�
родов и государств Востока и Запада» и
«Культурно�исторические аспекты фор�
мирования этносов и цивилизаций Вос�
тока и Запада». В рамках секций заслу�
шивались сообщения выступавших,
велись оживленные дискуссии по геопо�

литической и культурно�исторической
проблематике конференции, активно об�
суждалось цивилизационное развитие
постиндустриального общества в XXI в.
Тем самым была в очередной раз проде�
монстрирована атмосфера коллективно�
го научного творчества, взаимопонима�
ния, стремления выявить наиболее
одаренных и талантливых студентов, ма�
гистров, аспирантов, молодых ученых.
Это представляется особенно важным в
условиях возрождения лучших научных
традиций России, формирования патри�
отического сознания ее граждан и, преж�
де всего, молодежи.

Участники конференции подчеркну�
ли, что подобные мероприятия свиде�
тельствуют о высокой репутации РУДН
в академическом мире.

В организации и проведении конфе�
ренции самое активное участие приняли
и.о. зав. кафедрой всеобщей истории,
к.и.н., доц. Б.У. Китинов, сотрудники ка�
федры � к.и.н., доц. В.М. Заболотный, к.и.н.,
доц. В.И. Юртаев, к.и.н., доц. А.Н. Кома�
ров, ст. преподаватель Н.В. Панасюк.

А.Н. Комаров
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23 апреля на Конференции научно�
педагогических работников, представи�
телей других категорий работников и
обучающихся РУДН была принята новая
редакция Устава Универститета в соот�
ветствии с требованиями Федерального
агентства по образованию. Поправки к
Уставу носят редакционный характер и
направлены на оптимизацию текста: пре�
дыдущий вариант этого документа состо�
ял из основной части и десяти приложе�
ний и был весьма неудобен для чтения.

Уважаемые читатели, мы предлагаем
вашему вниманию новые пункты, появив�
шиеся в недавно принятой редакции на�
шего Устава:

1. Общие положения
1.7. Университет является юридичес�

ким лицом, наделяется полномочиями
администратора доходов бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации,
имеет лицевые счета по учету средств
федерального бюджета и средств, полу�
ченных от приносящей доход деятельно�
сти в валюте РФ, открытые в установлен�
ном порядке в территориальных органах
Федерального казначейства, счета по
учету средств в иностранной валюте, от�
крытые в кредитных организациях дру�
гие счета в соответствии с законодатель�
ством РФ, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного уп�
равления, а также имеет самостоятель�
ный баланс, печать с изображением Го�
сударственного герба РФ, штампы,
бланки, самостоятельно отвечает по сво�
им обязательствам, может от своего име�
ни приобретать и осуществлять имуще�
ственные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом,
ответчиком и в качестве третьего лица в
суде.

1.8. Основными задачами Университе�
та являются:

2) удовлетворение потребностей обще�
ства и государства в квалифицированных
специалистах с высшим, средним про�
фессиональным и начальным образова�
нием, в научно�педагогических кадрах
высшей квалификации;

4) подготовка научных и научно�пе�
дагогических кадров через аспирантуру,
докторантуру и соискательство, повыше�
ние квалификации и переподготовка ме�
дицинских и фармацевтических работ�
ников в том числе через интернатуру и
клиническую ординатуру;

1.9. Во исполнение возложенных за�
дач Университет осуществляет:

 7) организацию труда обучающихся

в течение учебного года и каникул;
 8) медицинское обслуживание обуча�

ющихся и работников, а также проведе�
ние диагностических и лечебно�профи�
лактических мероприятий в
соответствии с действующим законода�
тельством РФ и лицензией;

 9) социально�бытовое обслуживание;
 44) организацию дошкольного обра�

зования…
 50) передачу в безвозмездное пользо�

вание имущества в соответствии с дей�
ствующим законодательством;

 91) защиту информации и услуги по
защите информации;

 105) исследования строительных кон�
струкций и сооружений, включая сейс�
мобезопасность;

 106) обследование зданий и сооруже�
ний, включая тепловизионное;

 107) разработку проектной докумен�
тации высотных и уникальных зданий и
сооружений;

 108) мониторинг высотных и уни�
кальных зданий и сооружений;

 116) организацию и проведение науч�
ных и научно�технических мероприятий.

Стоимость услуг определяется Уни�
верситетом в соответствии с действую�
щим законодательством, приказами рек�
тора или приказами по Университету.

1.13. Основными направлениями дея�
тельности Университета являются:

 1) реализация образовательных про�
грамм высшего, среднего, начального,
послевузовского и дополнительного про�
фессионального образования;

1.15. В состав Университета входят
кафедры, факультеты, институты, фи�
лиалы, представительства, центры, в том
числе научно�исследовательские кафед�
ры, аспирантура и докторантура, интер�
натура и клиническая ординатура, учеб�
ные, научные,
информационно�аналитические подраз�
деления, библиотека, издательство, ре�
дакции журналов и малотиражной газе�
ты, управления и иные структурные
подразделения, осуществляющие обра�
зовательную, научную деятельность.

В следующем выпуске нашей газеты
мы продолжим знакомить вас, дорогие
читатели, с изменениями в Уставе Рос�
сийского университета дружбы народов.

Подготовила Татьяна Папкова

Приказ Ректора

О награждении победителей Международного конкурса
студентов, аспирантов и молодых учёных. В соответствии с

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 августа
2008 г. №220 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодёжи в 2009 году»

Приказываю:

Утвердить список победителей и призёров Международного
конкурса студентов, аспирантов и молодых учёных.

Победители:

Виктор Каренович Азарян, 5 курс

Дмитрий Владимирович Долгополов, 4 курс

Алексей Николаевич Омельченко, аспирант

Призёры:

Евгений Сергеевич Белым, 4 курс

Нина Александровна Гарастюк, 4 курс

Василий Сергеевич Жуков, 5 курс

Татьяна Владимировна Кокуйцева, 4 курс

Анна Юрьевна Литвинова, 4 курс

Ярослав Сергеевич Полозов, 3 курс

Мария Владимировна Потапенко, 5 курс

Анна Андреевна Рудник, 3 курс

Елена Эриковна Черникова, 5 курс

Максим Валерьевич Черняев, 4 курс

20�24 апреля 2009 г. состоялась XLV Все�
российская конференция по проблемам ма�
тематики, информатики, физики и химии.
Конференция была посвящена 90�летию со
дня рождения первого декана факультета
физико�математических и естественных
наук, Академика Международной АН Выс�
шей Школы, Почетного академика АН рес�
публики Татарстан, Заслуженного деятеля
науки и техники РФ, доктора технических
наук, Почетного профессора РУДН, Абдель�
хака Сафиулловича Галиуллина.

Абдельхак Сафиуллович Галиуллин – ос�
нователь факультета физико�математичес�
ких и естественных наук нашего Универси�
тета.

Он родился 26 ноября 1919 г. в Казани.
Отец его был грузчиком. Абдельхак Сафи�
уллович, вспоминая детство, рассказывал,
что отец вместе с друзьями�коллегами ради
забавы руками выдергивал уличные тумбы.
Учился мальчик в татарской средней школе
№ 13. Многие выпускники этой школы впос�
ледствии стали известными деятелями на�
уки и культуры Республики Татарстан. При�
родный дар, целеустремленность, острый ум
Абдельхака нашли благодатную почву для
развития в школьные годы. Юноша увлекал�
ся литературой, писал стихи, как и в даль�
нейшем на протяжении всей жизни. А однаж�
ды он с друзьями решил построить на чердаке
школы обсерваторию, даже сделал сам те�
лескоп и написал об этом статью. С 9 класса
Абдельхак посещает кружок физики и ма�
тематики, организованный при Казанском
университете, а в 1938 году, к большому огор�
чению учителя литературы, поступает
учиться на физико�математический факуль�
тет Казанского государственного универси�
тета.

С началом Великой Отечественной вой�
ны учеба в Казанском университете была
прервана. Галиуллин призывается в ряды
Советской Армии. В сентябре 1941 г. вместе
с рядом других бывших студентов универси�
тетов страны по приказу Начальника Гене�
рального штаба он был зачислен слушате�
лем Военно�воздушной инженерной
академии имени Н.Е. Жуковского, которую
окончил в 1944 г. В 1942 г. Абдельхак прохо�
дил фронтовую стажировку на Волховском
фронте в качестве механика по вооружению.
После окончания академии имени Н.Е. Жу�
ковского он работал преподавателем школы
авиамехаников в г. Троицк.

После демобилизации в 1946 году он воз�
вращается в Казань и начинает работу в
Казанском авиационном институте (КАИ) в
должности инженера. В КАИ состоялось его
становление как признанного преподавате�
ля и ученого.

Спустя год после приезда в Казань, в 1947
г., Абдельхак Галиуллин поступает в аспи�
рантуру на кафедру аэродинамики. В эти годы
в КАИ работал Сергей Васильевич Румян�
цев, заведующий кафедрой двигателей ле�
тательных аппаратов, в 1949�1955 г.г. дирек�
тор КАИ. В это же время в Казани над
созданием новых типов самолетов и реак�
тивных двигателей работали Валентин Пет�
рович Глушко, Сергей Павлович Королев,
Андрей Николаевич Туполев и другие уче�
ные и конструкторы. С.В. Румянцев и Г.В. Ка�
менков организовали в КАИ первый курс

ракетодинамики, который читал С.П. Коро�
лев.

В 1950 году Абдельхак Сафиуллович за�
щищает кандидатскую диссертацию. В нача�
ле своей научной деятельности он занимал�
ся исследованием устойчивости движения
методом характеристичных чисел. Но скоро,
по совету Г.В. Каменкова, он занялся про�
блемами теории управления и достиг там бле�
стящих результатов. В 1958 г. состоялась
защита его докторской диссертации, зало�
жившей основы нового направления в тео�
рии управления – теории программного дви�
жения.

Уже в начале 1961 г. Абдельхак Сафи�
уллович был приглашен в Москву, где начи�
нался новый этап его жизни и деятельности
по организации первого университета нового
типа, УДН, призванного готовить специали�
стов для развивающихся стран.

На его лекции мы, молодые преподава�
тели, ходили гурьбой. Его лекции привлекали
слушателей, выделялись эрудицией, увлека�
ли в новые научные направления. Содержа�
ние отличалось подлинным математическим
изяществом, которое всегда сопровождалось
яркими примерами и увлекательными от�
ступлениями, посвященными истории разви�
тии науки.

С 1961 г. по 1964 г. Абдельхак Сафиулло�
вич работает деканом факультета физико�
математических и естественных наук Уни�
верситета дружбы народов имени Патриса
Лумумбы и до 1988 г. заведует кафедрой те�
оретической механики. Становление Россий�
ского университета дружбы народов, фа�
культета физико�математических и
естественных наук, кафедры теоретической
механики неразрывно связано с именем Аб�
дельхака Сафиулловича.

Работать с ним было интересно. Он с вос�
хищением встречал каждую новую мысль
своих учеников и коллег, умел вдохновить
на поиски. К нему постоянно приходили люди
за советом, причем не только по научным
вопросам. И всем он уделял внимание, для
всех находил время. Был принципиальным и
требовательным в оценке научных работ.
Свое мнение высказывал прямо и честно.
Никогда не выступал соавтором работ, вы�
полненных учениками. Он призывал к чест�
ности в науке и взаимоотношениях. Говорил:
«Не крадите дрова друг у друга».

А.С. Галиуллин – ученый широкого про�
филя, глубоко понимающий направления раз�
вития физико�математических и техничес�
ких наук. Круг его интересов был необычайно
широк как в области аналитической механи�
ки, так и в различных областях общечелове�
ческой культуры. Часто на его семинарах
обсуждались новые, оригинальные направ�
ления в математике, истории, литературе,
музыке. Он постоянно искал новые, неизве�
данные пути.

В 1999 году Абдельхак Сафиуллович
Галиуллин умер, но память о нем, его духов�
ное и научное наследие живут в его учени�
ках. И коференция, пориуроченная к 90�ле�
тию выдающегося ученого, � еще одно тому
подтверждение.

Роберт Гарабшевич Мухарлямов,
заведующий кафедрой теоретической

механики

Памяти А.С. ГалиуллинаПамяти А.С. ГалиуллинаПамяти А.С. ГалиуллинаПамяти А.С. ГалиуллинаПамяти А.С. Галиуллина
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Ещё одна возможностьЕщё одна возможностьЕщё одна возможностьЕщё одна возможностьЕщё одна возможность
сказать «спасибо»сказать «спасибо»сказать «спасибо»сказать «спасибо»сказать «спасибо»

28 апреля в актовом зале Главного
корпуса РУДН состоялся урок�концерт,
посвящённый Дню Победы. Главными го�
стями этого мероприятия выступили го�
рячо любимые и глубокоуважаемые  ве�
тераны Великой Отечественной войны �
профессора нашего Университета. Сре�
ди них: А.С. Протопопов, И.М. Панин, Б.Е.
Зайцев, А.К. Молодкин, В.А. Борисов, Я.А.
Ломко.

Есть даты, которые люди никогда не
забудут. 9 Мая – День Победы Советско�
го Союза над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне, бесспор�
но, относится к таким датам. Он был и
остается одним из самых почитаемых
праздников в странах бывшего Советского
Союза. Мир нужен всем народам и всем
странам. Но говоря о мире, мы не должны
забывать о войне, о тех людях, которые
воевали.

Сегодня мы приветствуем ветеранов
войны и говорим им большое спасибо за
мир на планете, за счастье, за жизнь! И
этот урок�концерт дал нам ещё одну воз�
можность поблагодарить их за всё сде�
ланное.

Хочется выразить огромную благо�
дарность всем преподавателям за орга�
низацию этого памятного концерта, в осо�
бенности В.А. Кулаковой, Т.В. Рачеевой,
Г.П. Мерзлякову, а также  студентам
РУДН за восхитительное исполнение пе�
сен военных лет.

Пройдут времена, и имена сотрутся.
Останется только подвиг народа. Подвиг,
который будет жить вечно. Мир на земле
зависит от нас – будущее всегда принад�
лежит молодёжи…

Лена Юдакова

Посольство государства Палестина

Ректору Российского университета дружбы народов

Профессору В.М. Филиппову

Примите самые сердечные и искренние поздравления с великим
праздником российского народа – Днём Победы! 9 мая 1945
года навсегда останется в памяти всего человечества не только
как день окончания Второй мировой войны, но и как символ
стойкости и мужества народов Советского Союза и других стран
антигитлеровской коалиции, как символ победы над фашизмом,
который принёс человечеству столько горя и страданий. Победа
над фашизмом стала факелом свободы для всех миролюбивых и
свободолюбивых народов, в том числе для нашего
палестинского народа, борющегося против оккупации, за свою
свободу и независимость.

Прошу передать также мои сердечные поздравления и
пожелания здоровья и благополучия всем Вашим коллегам и, в
первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны,
героически защищавших свою родину и всё человечество от
фашизма, во имя мира и счастья на Земле.

Афиф Сафия

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Государства Палестина в Российской Федерации

Память сердцаПамять сердцаПамять сердцаПамять сердцаПамять сердца
В 2010 году страны и народы бывшего

Советского Союза будут отмечать 65�ле�
тие со дня Великой Победы. С каждым
годом ветеранов и свидетелей этой страш�
ной трагедии становится все меньше и
меньше, но память об их подвигах вечно
будет жить в сердцах тех людей, кому
такой страшной и одновременно герои�
ческой ценой была дарована свобода.

I Международная межвузовская кон�
ференция студентов и аспирантов была
посвящена именно этой знаменательной
дате – 65�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. Она прошла в Главном
здании Университета с 7 по 10 апреля и
стала уникальным для всех нас событи�
ем.

Ассоциации студентов из стран СНГ,
а также из республик РФ имели удиви�
тельную возможность показать на своих
выставках не только неповторимую куль�
туру своего народа, но и подвиги своих
героев, могли восстановить картину во�
енных действий, осуществлявшихся на
их территории, с помощью военных фо�
тографий, карт, видеоряда и просто бе�
сед с посетителями выставки. Так и скла�
дывалась великая победа: каждый внес
свой неоценимый вклад, чтобы дать нам
право на жизнь, независимую и мирную.

От людей старшего поколения, при�
шедших увидеть выставку, то и дело
можно было слышать реплики: «Какая
это хорошая идея � показать вместе все
страны бывших советских республик!»
Нас связывает многолетняя история, по�
беда в Великой Отечественной войне, и
какие бы политические конфликты ни

захлестывали республики, мы все равно
будем вместе.

Завершила первый день этого нового
мероприятия научно�практическая кон�
ференция, где наши ребята выступили
перед приглашенными ветеранами и гос�
тями с докладами о жизнях и подвигах
своих земляков и родных. Конференцию
открыл фильм Маргариты Мартыненко
«Неизвестные герои», который никого не
оставил равнодушным. В глазах зрителей
стояли слезы, все мы на какое�то время
стали свидетелями ужасных и трагичес�
ких событий. Как дань этому мероприя�
тию вышел студенческий сборник работ,
где перед читателями предстали неизве�
стные герои: чьи�то бабушки, дедушки и
родные.

Итоги конференции подвел Алек�
сандр Витальевич Ермаков, вручив са�
мым активным участникам почетные
дипломы. После чего актовый зал напол�
нился песнями военных лет, которые гар�
монично чередовались с танцевальными
номерами. Землячество каждой страны
имело возможность показать свои талан�
ты и подчеркнуть свою индивидуаль�
ность.

Пусть это мероприятие положит на�
чало благородной традиции, цель кото�
рой � хранить память о жертвах, прине�
сенных во имя жизни. Мы никогда не
забудем о войне, и память наших сердец
сильна, как никогда.

Татьяна Папкова

Память о ВеликомПамять о ВеликомПамять о ВеликомПамять о ВеликомПамять о Великом
подвиге священна!подвиге священна!подвиге священна!подвиге священна!подвиге священна!

Ежегодно в канун дня Великой Побе�
ды мы встречаемся с ветеранами Вели�
кой Отечественной войны. И как здоро�
во, что это стало традицией. Это больше
их праздник, праздник ветеранов, и мы
делаем все, чтобы они почувствовали ог�
ромное, нежное внимание к себе и хоть
на минуту им стало легче.

С таким настроением мы, студенты
аграрного факультета, встречали 7 мая
участников Великой Отечественной вой�
ны, представляющих собой живую исто�
рию этой гигантской битвы за спасение
человечества.

Вот уже на протяжении 15 лет этих
героических людей приглашает на такие
встречи профессор В.М. Савин, препода�
ющий курс «Отечественной истории» на
факультете и начавший эту замечатель�
ную традицию, ставшую подлинным
праздником для коллектива факульте�
та.

В Университете, как видно из книги,
подготовленной в 2001 г. В.М. Савиным, в
УДН работало на разных должностях, от
вахтера до ректора, более 500 ветеранов
Великой Отечественной � сейчас осталось
только 12.

В этом году нам посчастливилось
встретиться с тремя ветеранами. В.М. Са�
вин в своем вступительном слове кратко
рассказал о величии того предвоенного
поколения, о тех, кто на своих плечах

вынес весь груз этой победы. Участники
встречи почтили Минутой молчания
светлую память погибших во время вой�
ны и умерших в послевоенное время на�
ших героических защитников. После это�
го были представлены наши гости.

Полина Петровна Петрова, донская
казачка, в качестве радистки участвова�
ла в боевых операциях с начала 1942 по
август 1945 гг. в составе частей Юго�За�
падного фронта. Имеет целый ряд бое�
вых наград. После войны окончила Аш�
хабадский педагогический институт,
педагог, историк, большую часть своей
жизни посвятила передаче исторических
знаний молодым девчонкам и мальчиш�
кам. Полина Петровна � бабушка студен�
та аграрного факультета Романа Хрулен�
ко. Ее яркое, содержательное,
эмоциональное выступление о фронто�
вых годах, о своих боевых товарищах
было встречено бурными аплодисмента�
ми.

Борис Ефимович Зайцев, доктор хи�
мических наук, профессор, Заслужен�
ный деятель науки РФ, Почетный про�
фессор РУДН, ветеран РУДН,
остановился на наиболее ярких боевых
воспоминаниях. Будучи пулеметчиком,
помощником командира стрелкового взво�
да, он участвовал в боях на Белорусском
фронте, прошел Восточную Пруссию,
Польшу, Северную Германию, был тяже�
ло ранен. Но после госпиталя снова вер�
нулся в строй и в мае 1945 г. встретил День
Победы. После войны окончил химичес�
кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
А затем почти с основания работал в УДН
им. П. Лумумбы, возглавлял в течение 15
лет кафедру общей химии, подготовил

плеяду докторов и кандидатов наук. Бо�
рис Ефимович в течение всей своей жиз�
ни пишет великолепные стихи, их уже
издано несколько сборников. Он прочи�
тал наиболее яркие, посвященные жиз�
ни, боевым товарищам, весне и любви,
послевоенной жизни и работе в Универ�
ситете.

Игорь Витальевич Антонов, сейчас
кандидат военных наук, полковник в от�
ставке, оставшись без родителей в 12 лет
в блокадном Ленинграде, в составе детс�
кого дома был вывезен на Северный Кав�
каз. Но при бомбежке поезда многие под�
ростки погибли, а оставшиеся в живых
были угнаны в Германию. Среди них был
и Игорь Антонов. В течение всей войны
паренек чувствовал на себе «прелесть»
фашистского рабства. Уже став взрослым
человеком, он еще долго видел во сне
кошмары пережитого. В победном мае
1945 г. он был освобожден Советской Ар�
мией, находился в воинской части в роли
переводчика. После возвращения на Ро�
дину окончил среднюю школу, затем Во�
енно�инженерную академию им. В.В. Куй�
бышева, служил в войсках, а после
демобилизации более 20 лет добросовес�
тно работал в отделе по работе со студен�
тами Университета. Его рассказ оставил
у участников встречи глубокое впечат�
ление.

Один из лучших студентов факуль�

тета Оскар Домингуш (Гвинея�Бисау)
сердечно приветствовал ветеранов, гос�
тей факультета. Одна из активнейших
студенток – Регина Гурина свое отноше�
ние к подвигу старших поколений выра�
зила в замечательной авторской песне,
исполненной под гитару.

Ветеранам были вручены цветы и по�
дарки как свидетельство сыновней при�
знательности за право появиться и жить
на свободной земле.

Ярким, красочным выступлением
студентов с песнями, танцами и стихами
военных лет, а также посвященными вой�
не, завершился этот праздник, оставив в
сердце каждого участника добрую память
о встрече с людьми, олицетворяющими
живую боевую историю нашей страны.
Эта встреча не оставила равнодушных в
зале, слезы грусти и радости катились у
многих по щекам. В заключение все стоя
исполнили песню «День Победы».

А после этого В.Г. Плющиков позна�
комил наших гостей с фотодокументаль�
ной экспозицией истории аграрного фа�
культета, подготовленной под
руководством В.М. Савина, и организовал
чаепитие для дорогих гостей.

Без преувеличения могу сказать, что
это был подлинный праздник представи�
телей разных поколений. Очень хочется,
чтобы внимание к ветеранам было не
только в дни празднования Дня Победы,
а каждый день, потому что это нужно
всем нам! Ветераны это заслужили сво�
им подвигом и любовью к жизни. Спасибо
и низкий поклон Вам, дорогие ветераны!

Элеонора Грибкова
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Мировой экономический кризис и по�
литические, духовные проблемы, связан�
ные с глобальными социальными транс�
формациями, заставляют работодателей
требовать от работников не просто зна�
ний, но и определенных компетенций.
Специалисты должны быть самостоя�
тельны при принятии ответственных ре�
шений и оценке ситуаций, знать иност�
ранные языки, обладать творческими
способностями и желанием постоянно со�
вершенствоваться. На пути к столь высо�
ким стандартам мы часто сталкиваемся,
прежде всего, с проблемой выбора обра�
зовательного учреждения и программ
обучения.

Наличие множества вузов и центров
создают впечатление насыщенности
рынка предложения. Однако желающие
получить действительно элитное образо�
вание знают, что это не так. Нередко на
форумах при обсуждении качества обу�

чения в учебных заведениях можно стол�
кнуться с такими фразами, как «откро�
венная халтура», «словоблудие», «отсут�
ствие базовой информации о предмете».

Именно поэтому в современных усло�
виях, очевиден интерес к учреждениям,
предлагающим качественное образование
и способным адекватно реагировать и
модернизироваться в соответствии с зап�
росами времени. Потребитель заинтере�
сован в обучении в таких высших учеб�
ных заведениях, где слово «инновация»
является элементом повседневной дея�
тельности рабочего коллектива.

На факультете гуманитарных и соци�
альных наук РУДН, который возглавля�
ет доктор философских наук, профессор
В. А. Цвык, ведется работа по внедрению
инноваций по ряду направлений. Среди
них, во�первых, внутрипредметные ин�
новации, то есть инновации, реализуемые
в ходе преподавания отдельных предме�
тов. Примером может служить переход
на новые учебно�методические комплек�
сы. В ходе участия факультета в проекте
«Образование» в 2007�2008 гг. было под�
готовлено 24 новых УМК для изучения
магистрами и слушателями Центра до�
полнительного образования факультета
проблем межкультурного взаимодей�
ствия в области философии, истории, по�
литологии, международных отношений,
государственного и муниципального уп�
равления и освоение авторских методи�
ческих технологий. Высокий преподава�
тельский потенциал позволяет
факультету осуществлять экспорт в рам�
ках реализации образовательных про�
грамм: открыт ряд совместных магист�
ратур с вузами Франции, Китая, Испании.
Преподаватели факультета повышают
квалификацию и проходят стажировки в
ведущих университетах мира (Йельский
университет, Шаньдунский университет,
Вестминстерский университет и другие).

Во�вторых, общеметодические инно�
вации, к которым относится внедрение в
педагогическую практику нетрадицион�
ных педагогических технологий, универ�
сальных по своей природе, среди кото�
рых, активное использование
мультимедийных систем, творческие за�
дания для студентов, проектная деятель�
ность и т.д. Об успехе подобной работы

говорят победы студентов факультета в
ежегодном конкурсе на лучшую научно�
исследовательскую студенческую рабо�
ту и проект в Российской Федерации и
СНГ (В 2007 г. лауреатами этого конкурса
стали 7 студентов факультета).

В�третьих, руководство факультета
вводит и административные инновации,
которые, способствуют эффективному
функционированию всех субъектов обра�
зовательной деятельности. В частности,
на факультете работают советы по ряду
направлений учебной и воспитательной
деятельности (Совет по связи с выпуск�
никами, совет по информатизации, совет
по научной деятельности и т.д.).

Самое главное, что данному подраз�
делению Университета не чужды идео�
логические инновации, вызванные обнов�
лением сознания, веяниями времени.
Именно они являются первоосновой всех
остальных инноваций, так как без осоз�

наний необходимости и важности перво�
очередных обновлений невозможно при�
ступить непосредственно к обновлению.

Именно поэтому преподаватели всех
кафедр факультета в рамках работы
Центра дополнительного образования
предлагают курсы для студентов и уже
состоявшихся профессионалов, нацелен�
ных на приобретение новых компетен�
ций, а также стремящихся сделать жизнь
более красочной с помощью неординар�
ных программ («История и философия
науки», «Современные социальные тех�
нологии», «Россия в мировой политике»,
«Политическая философия и практика в
России XIX— нач. XXI вв.»), тренингов,
которые помогают научиться общаться с
людьми других национальностей, ценно�
стных приоритетов («Дипломатический
протокол, этикет и информационные
нормы международной деятельности»,
«Духовное познание в культурах Восто�
ка и Запада»,  «Этнопсихологические осо�
бенности народов мира») и с самим собой
(Образовательные программы: «Оратор�
ское искусство», «Группа личностного ро�
ста»). По словам Ирины, слушательницы
одной из таких программ в Центре до�
полнительного образования факультета
гуманитарных и социальных наук Рос�
сийского университета дружбы народов,
«Курсы позволяют не замыкаться в себе,
посмотреть на жизнь позитивно, больше
общаться. На подобных занятиях у всех
появляются новые друзья, а с ними и но�
вые перспективы профессионального и
личностного роста».

Эти слова являются еще одним под�
тверждением идеи о том, что в итоге вве�
дения инноваций в образовательный про�
цесс администрация и
профессорско�преподавательский состав
факультета гуманитарных и социальных
наук стремятся сформировать такую
личность, которая будет настроена на ус�
пех в любой области приложения своих
возможностей.

Зам. декана по информатизации и
связям с общественностью факультета

гуманитарных и социальных наук
Е.В. Кряжева3Карцева
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23 апреля в здании медицинского факуль�
тета РУДН праздновал свой десятый день
рождения театр «Гиппократ». Под руковод�
ством бессменного руководителя театра �
Виктора Алексеевича Фролова � вышло в
свет уже множество спектаклей. В юбилей�
ный концерт были внесены только части раз�
личных произведений, ставившихся ранее.
Все выступления сопровождались живой
музыкой.

После спектакля мы взяли интервью у
руководителя театра «Гиппократ», декана
медицинского факультета Виктора Алексе�
евича Фролова.

� Виктор Алексеевич, какова была идея
создания театра?

� Какой�либо идеи изначально не было.
Всё началось с того, что в 1999 году в нашей
стране широко отмечалось двухсотлетие со
дня рождения Александра Сергеевича Пуш�
кина. Заместитель  директора медико�био�
логической школы «Медик», преподаватель
русского языка и литературы Татьяна
Львовна Шинкевич решила сделать неболь�
шой вечер, посвящённый этой дате, привле�
кая учеников школы, студентов подфака и
первого курса Университета. 23 апреля 1999�
го мы собрались не в лекционном зале меди�
цинского факультета, где сейчас проходят
выступления, есть сцена и занавес, а в обыч�
ной аудитории кафедры гигиены, и там была
представлена небольшая композиция на тему
некоторых пушкинских произведений. Сту�
дентам и преподавателям понравилась та�
кая практика, и мы решили ставить спектак�
ли постоянно.

� Откуда взялось название театра?
� Гиппократ – это «отец» и символ меди�

цины, покровитель медиков, поэтому мы ре�
шили далеко не уходить от истоков.

� Кто задействован в театре?
� В театре играют студенты, преподава�

тели, профессора, аспиранты. У нас часто
поют профессора с фармацевтического от�
деления. Сергей Леонидович Соков, профес�
сиональный певец, который поёт в хоре, ис�
полняет романсы и арии, играл несколько
ролей в нашем театре. Могу сказать по себе,
что когда играешь вместе со студентами, то
отключаешься, ты уже не декан Фролов, а
Арбенин или старый Рембрандт. На сцене
живешь другой жизнью. На репетициях нет
декана, нет студентов, а есть только това�
рищи по актёрскому цеху.

� Вы сами играете в театре. Какая ваша
любимая постановка?

� Мне трудно сказать, но, наверное, это
первая и, по отзывам, удавшаяся роль ста�

рого Рембрандта в драме «Рембрандт» Дмит�
рия Кедрина. Арбенин в «Маскараде» и тай�
ный советник Матиас Клаузен в пьесе Гауп�
мана «Перед заходом солнца». Но как вы
понимаете, я играю стариков: играть первого
любовника немного не по возрасту (смеётся).

� Виктор Алексеевич, как вы подбирае�
те актёров?

� Играть могут все желающие. Причём
не только студенты медицинского факуль�
тета, иногда у нас играют ребята с других
факультетов. Например, Антон Антонов,
студент, учившийся на филологии. Была одна
студентка из МГУ, но в основном это сту�
денты медицинского факультета. Повторюсь,
что мы с удовольствием примем в наш театр
любого желающего.

� Какие сложности возникли при поста�
новке юбилейного спектакля?

� Самой большой сложностью было то,
что в спектакле принимали участие ребята
со всех шести курсов. Собрать и объединить
их в одно время, согласовать по расписанию
десятки репетиций и несколько полных про�
гонов очень сложно. Поэтому в основном ре�
петировали в субботу.

Если говорить о сложностях в общем, то
часто приходят люди, которые просто хотят
играть в театре, но до этого ничем подобным
не занимались. Им походку надо ставить,
осанку. По себе знаю, как трудно не «зас�
тыть  столбом», чтобы работали руки, мими�
ка. Преподаватель должен быть прирождён�
ным артистом, или из него  получится плохой
лектор. Каждая лекция � это тот же театр,
только более профессионального плана. Надо
знать, когда дать шутку, рассказать инте�
ресный эпизод или продиктовать – тогда сту�
денты слушают.

� Как прошло празднование юбилея?
� Мне понравилось то, что пришли все

артисты. Приятно было всех увидеть. Пуб�
лика правильно воспринимала происходящее
на сцене. Когда нужно – была тишина, когда
нужно – взрывалась смехом. Сам спектакль
был весёлый. Может, за счёт того, что мы
ввели молодёжную тематику – это сделало
пропаганду театру, в следующем году при�
дёт ещё больше народу. Хочу подчеркнуть,
что за все годы преподавания и десять лет
театра я убедился, что нет бездуховной мо�
лодёжи, могут быть бездуховные учителя и
только. В каждом из студентов есть свой ого�
нёк, который просто надо рассмотреть.

Дмитрий Воронин
Мария Трофименко
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Поработай и заработай!
Владимир Владимирович Сергеев � заместитель директора Центра молодёжных сту�

денческих отрядов (ЦМСО) Российского университета дружбы народов в преддверии тре�
тьего (летнего) трудового семестра рассказал о планах предстоящей работы Интернацио�
нального студенческого строительного отряда (ИССО) «Меридиан Дружбы».

� Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, немного об Интернациональном
студенческом строительном отряде РУДН.

� Интернациональный студенческий строительный отряд является отделом Центра
молодёжных студенческих отрядов Российского университета дружбы народов, занимает�
ся непосредственно предоставлением работы студентам Университета, как в летний пери�
од, так и круглый год.

� Чем ИССО планирует заниматься в третьем трудовом семестре 2009 года?
� В этом году планируется провести ряд работ по ремонту и благоустройству объектов

на территории Российского университета дружбы народов. Бойцы будут заниматься ремон�
том общежитий и учебных корпусов РУДН. Основной работой для ребят является космети�
ческий ремонт зданий, а также покраска заборов, разметка территории Университета,
автостоянок и лежачих полицейских.

Конечно же, как и в прошлом году, бойцы будут заниматься озеленением и благоустрой�
ством дворов Москвы. Это является неотъемлемой частью работы Стройотряда. Также в
этом году планируется организация «Летнего трудового лагеря ЦМСО�2009» для воспитан�
ников приютов города Москвы, студентов по обмену опытом из Красноярского края, сту�
дентов вузов ЮАО, ЗАО, ЮЗАО (в том числе и иностранцев). Приоритетное направление
проекта – работа с детьми�сиротами, целью которой является решение проблемы их соци�
ализации и социальной адаптации; обмен опытом между участниками студенческих строи�
тельных отрядов московских вузов и вузов Красноярского края. Реализация проекта позво�
ляет решить вопрос трудоустройства молодёжи на период летних каникул, создать
оптимальные условия для работы и отдыха студентов.

� Сколько человек вы готовы принять на работу в летний период 2009 года? Какие
условия будут предоставлены студентам?

� Мы готовы обеспечить работой с достойной заработной платой около четырёхсот
студентов. Благодаря поддержке администрации Университета ребята будут обеспечены
на время работы форменной одеждой и бесплатными комплексными обедами. Для них будет
разработана программа культурно�массовых мероприятий: дискотеки, выездные экскур�
сии, конкурсы и праздники, направленные на сплочение коллектива, развитие интернацио�
нализма и толерантности. Несомненно, будут проводиться и спортивные мероприятия: со�
ревнования по футболу, баскетболу, волейболу, теннису и др.

� Чтобы работать в ИССО, необходимы ли какие�либо первичные навыки?
� В этом году была организована и уже ведёт свою работу бесплатная Школа командно�

го состава для бригадиров, где ребят обучают основам строительной специальности, прави�
лам безопасности труда, оказанию первой медицинской и психологической помощи, управ�
лению молодёжными коллективами. В рамках работы школы проводятся практические
семинары и ролевые игры для сплочения коллектива. По окончанию школы ребята сдают
экзамен, после чего получают сертификат государственного образца, что даёт им возмож�
ность в дальнейшем работать бригадиром, управляя молодёжным коллективом. Своя шко�
ла имеется и для бойцов, где на 36�часовых курсах ребят обучают необходимым правилам
оказания первой медицинской помощи, основам и нормам строительной специальности.

� Скажите, а когда студенты могут записаться к вам на работу?
� Мы ждём всех желающих с 12 мая до 20 июня в 328 кабинете корпуса гуманитарных и

социальных наук для подачи документов на работу. Более подробную информацию о ЦМСО
можно узнать на сайте www.cmso.ru.

Екатерина Граблевская

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
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Не опять, а снова…Не опять, а снова…Не опять, а снова…Не опять, а снова…Не опять, а снова…
Филологический факультет вот уже седьмой год подряд не
выпускает из своих цепких рук кубок Университета по
баскетболу

6 мая, на игровой площадке Физкультурно�оздоровительного комплекса РУДН
состоялась финальная игра по баскетболу. Претендентами на кубок 47 Спартакиа�
ды по итогам отборочных туров стали филологический и факультет гуманитарных
и социальных наук.

Двух очковым броском открыли счёт гумсоцовцы.  В течение первого тайма раз�
ница в очках была минимальной, однако к его окончанию вели филологи, на табло
высветилось: 27/16. После перерыва филфак, отдохнувший и набравшийся новых
сил, заметно ускорился. А. Дороднов то и дело переправлял мячи в корзину, благо�
даря успешным комбинациям с А. Герасимовым и И. Горшковой. За две минуты до
окончания второго тайма филологи вели в счёте на 20 очков. На вопросы только что
пришедших болельщиков: какие прогнозы? Ну что, филфак опять выиграет? Ответ
был однозначным: не опять, а снова! Хотелось бы особенно отметить болельщиков:
с гумсоца, яро поддерживавших своих и не позволявшим им сдаваться до последней
минуты.

За первые четыре минуты второго тайма филфак увеличил разрыв на 26 очков
(66/39). Игра филологов, впрочем, как и всегда, была на высоте. Все они, бесспорно,
достойны похвал.

Но мне хотелось бы отдельно отметить игру Ирины Горшковой, студентки 4
курса специальности «Связи с общественностью». Она единственная девушка в ко�
манде. Когда Ира выходит на площадку, трудно даже думать о том, что она являет�
ся представительницей «слабого пола». Соперники видят в ней равносильного про�
тивника.

Финальный свисток зафиксировал на табло: 94/69. Итак, по итогам турнирной
таблицы первое, второе и третье места заняли соответственно филологический, гу�
манитарных и социальных наук и инженерный факультеты.

Ксения Белевич

В эти майские дни соревнованиями
баскетболистов завершился долгий
спортивный марафон, начинавшийся
первенством легкоатлетов в сентябре
прошлого года, � 47�ая Спартакиада уни�
верситета 2008/2009 учебного года.

Программа Спартакиады включала
соревнования по десяти видам спорта.
Факультеты и институты, занявшие пер�
вые места по отдельным видам, награж�
дались кубками, вымпелами и диплома�
ми первой степени. Участники этих
команд награждались медалями «Чемпи�
он Университета» и грамотами спортив�
ного клуба «Дружба».

Итак, вот они – команды и спортсме�
ны – победители 47�ой Спартакиады, чем�
пионы Российского университета друж�
бы народов 2008/2009 учебного года:

Лёгкая атлетика. 28 сентября
2008 г.

Экономический факультет. 490,25 оч�
ков.

Бег на 100 метров. Мужчины. Студент
экономического факультета Александр
Ренсков. 11,52 секунды.

Бег на 100 метров. Женщины. Студен�
тка экономического факультета Елиза�
вета Мироненко. 13,11 секунды.

Бег на 500 метров. Женщины. Студен�
тка Института мировой экономики и биз�
неса Елена Степанова. 1 минута 25 секунд.

Бег на 1000 метров. Мужчины. Сту�
дент факультета физико�математичес�
ких и естественных наук Лев Костенко. 2
минуты 46 секунд.

Прыжки в длину с разбега. Мужчи�
ны. Студент экологического факультета
Даниил Игнатьев. 5 метров 46 сантимет�
ров.

Прыжки в длину с разбега. Женщи�
ны. Студентка экономического факуль�
тета Елизавета Мироненко. 4 метра 70
сантиметров.

Настольный теннис. 27 и 28
октября 2008 г.

Экономический факультет
(Студенты Талгат Болатаев, Анна

Рудник, Ирина Сафронова, Фан Цзи).

Мини�футбол. Октябрь – ноябрь
2008 г.

 Инженерный факультет (Студенты
Рустам Лукманов, Вячеслав Калугин, Сов
Санду, Кязим Бозиев, Играм Бержахов,
Александр Коваленко, Игорь Храменков,
Евгений Кеся, Кандиа Зогбилама, Кирилл
Горностаев).

Шахматы. Октябрь – ноябрь
2008 г.

Экономический факультет (Студен�
ты Бадрах Батценгэл, Лев Груднистый,
Дмитрий Пушилин, Мурзо Субханов).

Армрестлинг. 8 ноября 2008 г.
Факультет гуманитарных и соци�

альных наук.
Юноши. До 60 килограммов. Правая

рука. Левая рука. Студент инженерного
факультета Сергей Волошенко.

Юноши. До 70 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студент Института
иностранных языков Станислав Зеленс�
кий.

Юноши. До 80 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студент факультета
гуманитарных и социальных наук Игорь

Баруков.
Юноши. До 90 килограммов. Правая

рука. Левая рука. Студент юридического
факультета Руслан Гребнев.

Юноши. Выше 90 килограммов. Пра�
вая рука. Студент факультета гумани�
тарных и социальных наук Сослан Пли�
ев.

Юноши. Выше 90 килограммов. Левая
рука. Студент экономического факуль�
тета Сергей Потанин.

Девушки. До 50 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студентка инженерно�
го факультета Алла Процкив.

Девушки. До 57 килограммов. Правая
рука. Студентка факультета гуманитар�
ных и социальных наук Алла Кочиева.

Девушки. До 57 килограммов. Левая
рука. Студентка Института иностранных
языков Анжела Джиоева.

Девушки. До 65 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студентка факультета
гуманитарных и социальных наук Рад�
мила Ахиолова.

Девушки. Выше 65 килограммов. Пра�
вая рука. Левая рука. Студентка фило�
логического факультета Надежда Сави�
на.

Бадминтон. 17, 19 февраля
2009 г.

Факультет гуманитарных и соци�
альных наук (Студенты Ирина Жинжа�
кова, Елена Лобушкина, Александр Пит�
кевич, Александр Смирнов).

Лыжные гонки. 1 марта 2009 г.
 Юридический факультет. 172,22 очка.
Девушки. Короткий спринт. Студент�

ка Института иностранных языков Гали�
на Павлова. 3 минуты 12 секунд.

Юноши. Длинный спринт. Студент
инженерного факультета Вячеслав Ка�
линин. 4 минуты 59 секунд.

Плавание. 29 марта 2009 г.
Инженерный факультет. 127,44 очка.
50 метров. Вольный стиль. Женщины.

Студентка Института гостиничного биз�
неса и туризма Мария Чепля. 30,24 се�
кунды.

50 метров. Вольный стиль. Мужчины.
Студент Института иностранных языков
Максим Суняйкин. 24,20 секунды.

50 метров. Брасс. Женщины. Студент�
ка Института международной экономи�
ки и бизнеса Елена Степанова. 40,53 се�
кунды.

50 метров. Брасс. Мужчины. Студент

Победители 47�ой Спартакиады – чемпионы УниверситетаПобедители 47�ой Спартакиады – чемпионы УниверситетаПобедители 47�ой Спартакиады – чемпионы УниверситетаПобедители 47�ой Спартакиады – чемпионы УниверситетаПобедители 47�ой Спартакиады – чемпионы Университета

Факультет или институт Сумма мест Абсолютное место

 Инженерный факультет 19 I

 Факультет гуманитарных 28 II

 и социальных наук

 Экономический факультет 40 III

 Медицинский факультет 47 IV

 Филологический факультет 48 V

 Аграрный факультет 51 VI

 Юридический факультет 53 VII

 Институт иностранных языков 60 VIII

 Факультет физико�математиче� 60 IХ

 ских и естественных наук

Институт мировой экономики 71,5 Х

 бизнеса

Экологический факультет 91 ХI

Институт гостиничного бизнеса 94 ХII

 и туризма

Института иностранных языков
Максим Суняйкин. 33,15 секунды.
Эстафета 4х50 метров. Вольный стиль.
 Инженерный факультет (Студенты

Илья Коронев, Роман Рафиков, Дмитрий
Поповичев, Роман Полуда).

Волейбол. Апрель 2009 г.
Филологический факультет (Студен�

ты Хусейн Айед Мохаммед Аль�Нагар,
Михаил Губаренко, Алексей Дороднов,
Евгения Дроздова, Михаил Крючков, Сер�

гей Мельничук, Гульнара Миф�
тахова, Алексей Сабунин).

Баскетбол. Апрель – май
2009 г.

Филологический факультет
(Студенты Алексей Герасимов,
Ирина Горшкова, Чень Гуансяо,
Алексей Дороднов, Эренэу Ка�
лупетека, Игорь Москаленко,
Антонио Нвула, аспиранты
Александр Митин, Александр
Невзгода, Сергей Романов).

Подведём итоги
Абсолютное командное пер�

венство в Спартакиаде нашего
университета определяется
наименьшей суммой мест, заня�
тых командами факультетов и
институтов по видам спорта,
входящих в программу Спарта�
киады, при равенстве очков у
двух или нескольких команд,
победитель определяется наи�
большим количеством призовых
мест. В зачёт факультету или
институту идут девять лучших
из десяти спартакиадных видов.

Декану инженерного фа�
культета, профессору Николаю
Пономарёву, ректорат вручит
Кубок, диплом первой степени

и вымпел спортивного клуба «Дружба»
за победу факультета – первое абсолют�
ное место в Спартакиаде. Дипломы вто�
рой и третьей степени получат деканы
факультета гуманитарных и социальных
наук и экономического факультета про�
фессора Владимир Цвык и Николай Гу�
саков за второе и третье абсолютные ме�
ста. По традиции, это произойдёт в день
открытия следующей, 48�ой Спартакиа�
ды, на стадионе «Дружба». 48�ая Спарта�
киада Российского университета друж�
бы народов 2009/2010 учебного года
станет юбилейной, так как она будет по�
священа 50�му дню рождения нашего
вуза.

Итак, прощай 47�ая Спартакиада
РУДН! Здравствуй, Спартакиада 48�ая,
юбилейная!

Сергей Иванович Фоминых



66666

Африка, которую вы не увидите по ТВАфрика, которую вы не увидите по ТВАфрика, которую вы не увидите по ТВАфрика, которую вы не увидите по ТВАфрика, которую вы не увидите по ТВ
На прошлой неделе в РУДН прошла

XIII Неделя культуры народов стран
Африки. Ее девизом стало: «Будущее
Африки – в твоих руках».

В понедельник в холле главного кор�
пуса Университета развернулись нацио�
нальные выставки, которые посетили по�
слы почти всех африканских стран.  К
столикам с национальными украшения�
ми, поделками и путеводителями было не
протиснуться. С разных сторон раздавал�
ся бой барабанов: студенты решили по�
казать гостям выставки, что экспонаты у
них самые что ни на есть настоящие и
что выставку можно превратить в яркое
зажигательное действо. Студенты из
Конго с удовольствием рассказывали о
значении элементов национальной одеж�
ды,   ребята из Судана предлагали попро�
бовать знаменитые специи, а выходцы из
Намибии устроили мастер�класс по из�
готовлению африканской матрешки � ум�
попи.

На следующий день, во вторник, про�
шла ролевая игра «Африканский союз –
реализуемость идеи «”Соединенные шта�
ты Африки”». Участники игры, которую
проводили в форме круглого стола,  пред�
лагали свои идеи «за» и «против», обсуж�
дая возможность создания африканских
Штатов. В конце игры участники пришли
в выводу, что это возможно, несмотря на
многие трудности, а президент Ассоциа�
ции студентов стран Африки  Акохо
Эмека добавил, что «Соединенные шта�
ты Африки»  �  реальный проект и  что
они уже существуют. Это – Ассоциация
африканских студентов РУДН.

В среду, 22 апреля, в
РУДН состоялась конфе�
ренция, посвященная про�
блеме мирового экономи�
ческого кризиса и
социально�экономическо�
му развитию Африки. В ней
принимали участие не толь�
ко студенты Университета,
но и ученые из Научно�об�
разовательного центра аф�
риканских исследований
РУДН и из Института Аф�
рики РАН.  Специальный
гость – посол Кении Моги�
то Мачаи, отметил, что
«кризис – это не тема для
научного обсуждения, но
проблема, которая затраги�
вает нас всех». Рассуждая
о причинах кризиса, он
пришел к выводу, что про�
блема в том, что люди пла�
тят за услуги несуществу�
ющими, «пластиковыми»
деньгами: «Люди тратят то,
чего они не имеют: покупа�
ют машины и квартиры,
хотя у них  на самом деле
нет денег. В этом и заклю�
чается проблема». Впрочем,
посол Кении предложил
выход из этой проблемы.
Люди могут принимать уча�
стие в создании того, что им
нужно. Так, например, сту�
денты, нуждающиеся в об�
щежитии, могут пойти в

стройотряды и не только заработать «жи�
вые» деньги, но и помочь Университету
решить проблему с перенаселением.

 Закончилась же Неделя культуры
народов стран Африки праздничным
концертом.

� Ну вот, говорили, что начнем в четы�
ре, значит, нужно было приходить к ше�
сти, � недовольно ворчали студенты, тол�
пясь у входа в актовый зал.

И верно – праздник начался на пол�
тора часа позже запланированного. Впро�
чем, многие предусмотрительные гости
подтягивались уже где�то к середине кон�
церта. Те же, кто пришел к началу, уви�
дели не только красочные народные
танцы, но и студенческие презентации на
тему «Африка, которую вы никогда не
видели по телевизору». Гости  смогли
увидеть красоты африканской природы,
портреты самых известных африканцев,
узнать интересные географические и ис�
торические факты о странах Африки.

«Ни кризис, ни даже великая депрес�
сия  не смогли бы остановить проведение
Недели культуры стран Африки», � были
уверены ведущие концерта.

И верно, студентов�участников нич�
то не могло остановить.  Так, например,
студенты из Ганы, не успевшие вдоволь
нарепетироваться, с радостью готовились
к концерту прямо перед главным корпу�
сом РУДН.  И зажигательный ритм бара�
банов убеждал, что для праздника не
бывает преград.

Кира Дагаева

Новый год в апрелеНовый год в апрелеНовый год в апрелеНовый год в апрелеНовый год в апреле
18 апреля 2009 года в актовом зале

РУДН состоялся вечер, посвященный
Бенгальскому Новому году и 37�ой годов�
щине создания в Университете земляче�
ства бенгальских студентов. В програм�
му мероприятия входили: выставка
землячества бенгальских студентов,
фильм, торжественная часть и концерт.

Вы спросите, что такое Бенгальский
Новый год? И почему вечер проходил
именно в апреле, когда за окном +15°С,
светит солнце, а не идет снег, как это бы�
вает у нас в России 31 декабря?

Бенгальский Новый год, или Пахела
Байшакх – один из древнейших празд�
ников Бангладеш, который отмечается 14
апреля. День начинается с завтрака, со�
стоящего из рисовых хлопьев и йогурта.
Затем люди собираются на ярмарки, ко�
торые проходят каждый год в определен�
ном месте. В столичной Дакке в этот день
проводятся различные концерты и ше�
ствия. Артисты, в основном женщины,
одетые в желтые сари с красной окан�
товкой, исполняют песни. Мероприятия,
посвященные празднованию Пахела Бай�
шакх, продолжаются целую неделю.

В нашем Университете бенгальские
студенты отмечают одновременно и Но�
вый год, и дату создания землячества.

На выставке, проходившей в Главном
корпусе РУДН, преподаватели и студен�
ты из других стран могли ознакомиться
с достопримечательностями этого чудес�
ного края в виде маленьких копий, а так�
же предметами быта бенгальцев и их на�
циональными костюмами.

После выставки в актовом зале был
показан короткометражный фильм о

жизни бенгальских студентов в нашем
Университете, обучающихся на подгото�
вительном, филологическом и медицин�
ском факультетах.

Торжественная часть началась сразу
же после показа фильма. Заиграли фан�
фары, сидящие в актовом зале зааплоди�
ровали, и на сцену вышел ведущий. Он
попросил подняться к нему высокопос�
тавленных гостей, которые позже высту�
пали с речью. Среди них были: председа�
тель совета женщин Подмосковья
Наталья Васильевна Шуба, вице�прези�
дент торговой палаты Бангладеш Бирю�
зум Аллам Кам, президент федерации
мигрантов в России Мухаммада Шамсу�
ла Амина Маджумдера, проректор РУДН
Александр Дмитриевич Гладуш и посол
Республики Бангладеш Мохаммед Мид�
жарул Кайес. Главным лицом вечера был
президент землячества учащихся Банг�
ладеш и президент землячества Азии
Саха Биплоб Чандра, который выразил
огромную благодарность всем присут�
ствующим.

По окончанию торжественной части
начался великолепный концерт, где бен�
гальские студенты исполняли народные
танцы, пели национальные патриотичес�
кие песни и песни, посвященные Новому
году и любви.

Те, кто смог прийти на этот замеча�
тельный вечер, получили огромное удо�
вольствие от увиденного, потому что
культура Республики Бангладеш нео�
быкновенна и удивительна.

Анастасия Чувилина
Александр Кобленц

Нет, это не шутка. Хоть зима и позади, но некоторые народы до сих пор встреча�
ют Новый год. 13 апреля этот праздник отпраздновали в Непале. Хоть непальцы и
живут по лунному календарю, но Бискет Джатра (Новый год) празднуют по солнеч�
ному. В этом году праздник выпал на 13 апреля.

Непальцы, живущие в России организовали празднование 19 апреля на террито�
рии Российского университета дружбы народов в здании Интерклуба. На празднике
присутствовало около пятисот человек. В число официальных лиц, приглашенных
на данное мероприятие, вошли посол Непала в России, президент ассоциации не�
пальской диаспоры в России, и президент Всемирной ассоциации непальской диас�
поры. На официальной части праздника гости совместно с президентом непальского
землячества Российского университета дружбы народов огласили достижения не�
пальцев за прошедший год и наградили подарками и цветами особо выдающихся
деятелей непальской диаспоры. Официальная часть закончилась выражением бла�
годарности руководству за предоставление помещения для проведения праздника

и за длительное сотрудничество.
К началу самого концерта актовый зал Интерклуба был полон: половина гостей

смотрела за происходящим на сцене стоя. Праздник начался с гимна Непала, весь
зал встал и в один голос запел! Программа праздника была очень насыщенной:
красивые танцы, песни, живая музыка – все это погружало присутствующих в
атмосферу непальской столицы. Особенно стоит отметить приглашенных непальс�
ких звезд – Ражу Лама и Манужа Гажуреля! Зал встретил их овациями. Но нельзя
сказать, что во время остальных номеров зал молчал – задние ряды ревели: там
собрались молодые непальцы!

После окончания концерта никто не хотел расходиться. В конце концов, через
полчаса толпа разделилась на несколько групп, которые пошли праздновать даль�
ше – в ближайшие кафе и рестораны.

Гайк Мкртчян

С Новым 2066 Годом!С Новым 2066 Годом!С Новым 2066 Годом!С Новым 2066 Годом!С Новым 2066 Годом!

Плюс или минус, а все равно ЕГЭПлюс или минус, а все равно ЕГЭПлюс или минус, а все равно ЕГЭПлюс или минус, а все равно ЕГЭПлюс или минус, а все равно ЕГЭ
Ранним субботним утром наш класс

отправился писать пробный ЕГЭ, а я ре�
шила, что будет интересно написать о
том, что же такое на самом деле единый
государственный экзамен. Об этом я ре�
шила спросить учителей и вот что узна�
ла...

Хотя эксперимент с ЕГЭ, длившийся
два года, уже завершен, вокруг него до
сих пор не утихают споры. Среди участ�
ников дискуссии есть ярые привержен�
цы и непримиримые противники. Первые
отмечают основной плюс ЕГЭ: выданное
на руки свидетельство с отметками слу�
жит доказательством того, что экзамен в
вуз или в среднее специальное учрежде�
ние уже сдан. Неоспоримость основного
плюса понятна.

Вторые боятся мошенничества при
сдаче ЕГЭ и подтасовки результатов. Как
быть с опасениями граждан? С этим мо�
шенничеством правительство ведет ак�
тивную войну.

Однако еще одним плюсом является
то, что в период эксперимента с ЕГЭ уси�
лилось олимпиадное движение. Ведь по�
бедители предметных олимпиад зачис�
ляются в институты без экзаменов.

Как минус многие отмечают оценива�
ние результатов ЕГЭ по 100�балльной
шкале. Но является ли это минусом? Уча�
щийся, который не намеревается продол�
жать дальнейшее обучение, будет спокой�
но осваивать профессию, особо не
заботясь о том, какая оценка стоит в его
свидетельстве, 5 или 100. А вот если вче�
рашний школьник стремится занять ме�
сто в студенческой аудитории, ему от�
нюдь не безразлично, 90 или 89 появится
у него в документе. В условиях конку�
ренции каждый балл может стать реша�
ющим.

Один из факторов, препятствующих
развитию ЕГЭ, � это информационная бе�
зопасность тестов. Основные риски свя�
заны с доставкой и хранением материа�
лов. Особенно на региональном и

муниципальном уровнях, а также непос�
редственно во время экзамена и при пос�
ледующей обработке бланков ответов.
Кроме того, в Интернете возникли сай�
ты,  пытаются продавать правильные от�
веты к тестам.

Вместе с тем, проведение единого го�
сэкзамена во всех регионах страны по�
могает решать немаловажные проблемы.

Во�первых, он уравнивает стартовые
позиции всех школьников при поступле�
нии в средние специальные и высшие
учебные заведения. Особенно это каса�
ется детей из малообеспеченных семей,
семей бюджетников на периферии, не
имеющих возможности лишний раз при�
ехать в столицу для попытки поступить
в вуз.

Во�вторых, ЕГЭ разрушает порочную
практику теневого приёма во многие выс�
шие учебные заведения. Дорогостоящие
подготовительные курсы, занятия с ре�
петиторами и преподавателями вуза в
одном лице лишают абитуриента «со сто�
роны» каких бы то ни было шансов по�
ступить в желанный вуз. С введением
ЕГЭ всё это потеряло смысл.

В�третьих, ЕГЭ позволяет объединить
выпускные и вступительные экзамены,
что само по себе тоже неплохо.

Как бы ни относились к ЕГЭ ректоры
и преподаватели институтов, похоже,
правительство России планирует довес�
ти эксперимент до логического конца. А
лучше это или хуже прежней экзамена�
ционной системы – покажет время.

В начале года я решила заняться под�
готовкой к ЕГЭ дополнительно. Эти заня�
тия определенно дают больше знаний и
неоспоримую уверенность в себе. А что я
получу на главном экзамене – мы узнаем
в июне. Очень надеюсь, что плюсов ока�
жется больше, чем  минусов!

Наталья Куземченко
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Мария Владимировна Индолова. Наталья
Никитична Убушаева. Бумхуу Ануужин

ПобедителиПобедителиПобедителиПобедителиПобедители
конкурса наконкурса наконкурса наконкурса наконкурса на
лучшую комнатулучшую комнатулучшую комнатулучшую комнатулучшую комнату

Парсазада Абдул Байс. Хуссейн Али Мохаммад Махди

Лоукракпам Бидийарани. Кадер Мохамед
Алияр Фатима Ринуса

Парманум Бен Радхакришна.
Александр Олегович Макаров

Гулноза Уктамовна Хурамова. Дос Сантос
Патрисиа Анизиа. Самбуу Отгонжаргал

Уачо Льерена Альберт Жорж.
Оксана Николаевна Бабкина

Хоанг Минь Тхай. Владислав Сергеевич
Бодров. Сомене Анж Эрик

Александра Владимировна Бисерова. Мария
Сергеевна Маслова. Нгуен Ву Хыонг Ти

Кхатколе Удайсингх Уттам. Патабенди Маддумаге
Чамила Удара. Андрей Анатольевич Петров
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01.06. Ф.Ф. Карсаков Гардеробщик Корпуса поликлиники №25

01.06. Л.И. Чуракова Уборщик Корпуса гуманитарных факультетов

01.06. А.Е. Оганезова Старший преподаватель кафедры Русского
языка  №3

04.06. З.Ф, Быкова Учебный мастер кафедры Стандартизации,
сертификации и ветсанэкспертизы

06.06. Т.Г. Саренц Доцент кафедры Иностранных языков  №4

11.06. Л.Я. Станис Специалист по социальной работе УСР

11.06. Н.Д. Форстманис Кассир�контролер Столовой №16

12.06. К. Гарсия�Каселес Доцент кафедры Иностранных языков
филологического факультета

14.06. С.Р. Туманова Доцент кафедры Русского языка
медицинского факультета

14.06. Н.С. Строкова Учебный мастер кафедры Госпитальной
терапии

15.06. Н.Ф. Зыкова Медицинская сестра Медицинского центра

15.06. А.С. Сычева Уборщик корпуса по ул. Орджоникидзе 3

15.06. Р.А. Лыкова Заведующий лабораторией кафедры
Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены

16.06. Т.А. Акимова Профессор кафедры Макроэкономического
регулирования и планирования

16.06. Г.Н. Кобыляну Доцент кафедры Общей врачебной практики

17.06. Т.Ф. Модина Учебный мастер кафедры Стандартизации,
сертификации и ветсанэкспертизы

17.06. Т.Б. Зубкова Заведующий лабораторией кафедры Общей
патологии и патологической физиологии

19.06. З.И. Есина Заведующий кафедрой Русского языка  №1

19.06. Л.Г. Кузьменко Заведующий кафедрой Детских болезней

21.06. В.А. Шанина Доцент кафедры Иностранных языков  №1

21.06. Р.И. Фроликова Лаборант кафедры Факультетской
хирургии

22.06. Т.Н. Малашкина Заведующий лабораторией кафедры Общей
физики

23.06. И.Г. Власова Профессор кафедры Нормальной физиологии

23.06. В.Д. Агибалов Начальник отдела Охраны труда

23.06. А.Б. Костромин Доцент кафедры Иностранных языков
юридического факультета

24.06. Б.Г. Фомин Доцент кафедры Гидравлики и
гидротехнических сооружений

24.06. Г.В. Вострикова Учебный мастер кафедры Общей и
клинической фармакологии

25.06. Ю.М. Серов Заведующий кафедрой Физической и
коллоидной химии

25.06. Т.Г. Макарова Доцент кафедры Иностранных языков  №3

25.06. В.А. Гутников Доцент кафедры Управления эколого�
экономическими системами

26.06. А.К. Синицын Профессор кафедры Эксплуатации
автотранспортных средств

26.06. К.И. Долотин Заведующий лабораторией кафедры Общего и
русского языкознания

26.06. Н.В. Титаренко Бухгалтер Института иностранных языков

26.06. Е.П. Калашникова Старший преподаватель кафедры
Иностранных языков юридического факультета

27.06. Ж.А. Мирзоян Заведующий сектором отдела докторантуры
и аспирантуры

27.06. Е.В. Первышева Доцент кафедры Социологии

29.06. А.В. Сидельникова Доцент кафедры Русского языка  №3

29.06. Д.В. Шмырева Специалист по социальной работе УСР

29.06. О.Н. Евстигнеева Документовед управления
Документационного обеспечения

30.06. В.В. Лукичева Старший преподаватель кафедры Русского
языка юридического факультета

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Прошлым летом я решила пожертвовать
каникулами и пойти поработать. Устроилась
в ресторан хостессом, встречала гостей и
резервировала столики. Весь день на ногах.
Если получался час отдыха за 9�часовой ра�
бочий день – это было чудесно. Домой при�
ходила не чуя ног, приходилось успокаивать
их в воде с уксусом. В эти моменты хотелось
все бросить, но я решила, что надо закон�
чить начатое. На работу я устраивалась сама,
поэтому по истечении месяца получила свои
законные 17 тысяч. В тот момент я ликова�
ла: «Моя первая зарплата!», однако в самом
начале было очень тяжело!

Если вы хотите этим летом поработать,
отнеситесь серьезно, по�взрослому, к осуще�
ствлению своего плана. Во�первых, у вас на
руках должны быть все необходимые доку�
менты, без которых ни один приличный ра�
ботодатель не имеет права заключить с вами
трудовой договор. Основные документы, без
которых трудоустройство невозможно, � это
паспорт и идентификационный номер нало�
гоплательщика (ИНН). Получить ИНН, если
его у вас нет, надо в налоговой инспекции. Ни
в коем случае нельзя пытаться всучить ра�
ботодателю ИНН мамы или папы – произой�
дет ужасная путаница. Свидетельство пен�
сионного страхования оформлять не надо –
это обязанность вашего работодателя. Но
если оно у вас уже имеется, необходимо его
предъявить.

Итак, имея на руках все бумаги, можно
оформляться на работу. Главное, найти куда...

У нас в школе все старшеклассники хо�
тят работать летом. Многие подрабатывают
в «Ростиксе», моя подруга пиццу делает. Это
же лучше, чем без дела слоняться, да и деньги

на карманные расходы всем нужны. Подрос�
тки могут подрабатывать распространите�
лями печатной продукции и курьерами. Ре�
бята постарше часто устраиваются в
«Макдоналдс», туда принимают только с 17
лет.

Для подростков самые популярные про�
фессии – это курьеры, промоутеры, озеле�
нители и социальные работники. Иногда тре�
буются помощники менеджеров, журналисты
и компьютерщики.

Мой друг уже второе лето работает ку�
рьером. Ему нравится. Сам он из Самары, и
за это время хорошо узнал Москву, перечи�
тал много книжек в метро, у него появились
новые друзья. По его словам, работа курье�
ром была лучшей из всех предложенных ва�
кансий. Многие ребята остаются работать и
после каникул.

Иногда подростки помогают одиноким
пенсионерам полы помыть, в аптеку сходить,
поесть приготовить, балкон разобрать. Ре�
бята разные: кто�то сразу уходит, а некото�
рые остаются надолго, еще и друзей приво�
дят. Но пока спрос на социальных работников
гораздо больше, чем желающих работать.

Каждый должен решить для себя сам,
выберет ли он работу попроще за неболь�
шую плату, или он способен преодолеть жут�
кую усталость, недосыпание, безумный гра�
фик работы ради большего заработка? Но в
любом случае, чтобы заработать, нужно быть
ответственным, собранным и терпеливым
человеком.

Наталия Куземченко

Найм за гроши или труд,Найм за гроши или труд,Найм за гроши или труд,Найм за гроши или труд,Найм за гроши или труд,
«оцененный» по достоинству«оцененный» по достоинству«оцененный» по достоинству«оцененный» по достоинству«оцененный» по достоинству

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по кафедрам:

Нелинейного анализа и оптимизации Доцент
Экспериментальной физики Профессор 0,2
Нервных болезней и нейрохирургии Ассистент
Медицинской информатики Ассистент
Факультетской терапии Доцент 3
Судебной экологии Профессор

Профессор 0,25
Экологического мониторинга и прогнозирования Профессор
Международных экономических отношений Доцент
Теории и истории международных отношений  Доцент 0,25
Бухучета, аудита и статистики Доцент 0,25
Теории и истории государства и права Профессор 0,5

Ст. преподаватель
Ассистент 0,25

Психологии и педагогики Доцент
Русской и зарубежной литературы Ст. преподаватель 0,5
Теории и истории международных отношений Ассистент 0,25
Русского языка №2 Ассистент 0,5
Русского языка №4 Ст. преподаватель
Теории и практики иностранных языков ИИЯ Ассистент 0,5
Гомеопатии ИДПО Ст. преподаватель 0,25

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433�00�09

В Российском университете дружбы народов на экономическом факультете 23 апреля
прошла конференция на тему «Российско�арабские отношения на современном этапе». В
докладах, прозвучавших в ходе встречи, были освещены вопросы, касающиеся экономики
и культуры арабских стран, был проведён анализ современного положения и перспектив.
Также несколько докладов были посвящены взаимодействию между арабскими странами
и Россией, причем подчеркивалось, что сотрудничество ведется не один десяток лет,
начиная с советских времен. Особо выделялись современные этапы сотрудничества, а
именно торговые отношения, инвестиции, нефтегазовая сфера, военно�технологическое
сотрудничество, информационные связи и гуманитарная сфера.

Для наглядности участникам конференции были продемонстрированы презентации.
Так, была показана динамика экономического роста, социального и финансового прироста
на душу населения, а также перечислены все сферы, которые являются доминирующими
во внутренней и внешней экономике арабских стран.

Для удобства конференция велась на двух языках – русском и арабском. Также были
выданы специальные брошюры, где кратко была изложена основная информация. По окон�
чании каждого выступления все желающие могли задать вопросы, что придавало элемент
интерактивности.

Эта встреча явилась своеобразным звеном в цепи изучения актуальных вопросов рос�
сийско�арабских отношений.

Анна Шнайдер
Беата Эдельштейн
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21 Мая 2009 года Ректору наше�
го Университета, профессору В.М.
Филиппову было присвоено звание
Почетный доктор университета
Babes�Bolyai (Румыния) и вручены
диплом и мантия Почетного докто�

ра этого одного из старейших мно�
гонациональных университетов Ев�
ропы.

 Этот университет, в котором
обучается более 45 тысяч студентов,
более 3000 докторантов, насчитыва�
ет 21 факультет: факультеты мате�

матики, физики, химии, биологии и
геологии, географии, экологии, пра�
ва, филологии, истории и филосо�
фии, социальных наук, педагогики
и психологии, экономики, физичес�
кой культуры и спорта, ортодок�

сальной теологии, греческой като�
лической теологии, римской като�
лической теологии, а также фа�
культет искусств и телевидения. В
университете также имеются бота�
нический сад, геолого�минералоги�
ческий музей, астрономическая об�

Дорогие выпускники!

Вот и подошел к концу один из самых прекрасных этапов в
вашей жизни. Впереди – новые горизонты, реализация ваших
планов и мечтаний. Я твердо уверен в одном: учеба в
Российском университете дружбы народов навсегда останется в
вашей памяти как одно из самых незабываемых впечатлений.
Опыт, приобретенный вами в этих стенах, бесценен, и вас смело
можно назвать людьми мира.

От всего сердца желаю вам успехов в дальнейшей карьере,
интеллектуального и духовного роста, крепкого здоровья и
счастья! Вы ) наша гордость, и мы с нетерпением будем ждать
ваших, пусть редких, но таких желанных возвращений в РУДН,
будем радоваться вашим успехам и навсегда останемся вашими
друзьями.

Жизнь полна побед и разочарований, самое важное ) достойно
принимать все, что преподносит нам судьба, и  идти по жизни  с
высоко поднятой головой! Ищите себя, верьте в себя, и удача не
заставит долго ждать!

В добрый путь!

Проректор по работе со студентами

А.Д. Гладуш

серватория, выставка научных до�
стижений Университета, старей�
шая библиотека с редкими книгами
и т.п.

 Университет Babes�Bolyai, хотя
формально и основан около 100 лет
назад, на самом деле ведет свою ис�
торию с 1567 года. Дело в том, что в
этом университете, расположенном
в Трансильвании, на перекрестке
европейских культур, на каждом
факультете преподавание и сейчас
ведется одновременно для разных
студенческих групп на румынском,
венгерском, немецком языках с
учетом соответствующих малочис�
ленных народов, проживающих в
этом регионе.

Звание Почетного доктора этого
университета получили многие из�
вестные в мире ученые и обще�
ственные деятели, включая дей�
ствующего главу Римской
Католической церкви Папу Римско�
го Бенедикта Шестнадцатого. Сре�
ди Почетных докторов университе�
та � 15 деятелей из Германии, 6 � из
Франции, 7 � из США, 3 � из Венг�
рии, 4 � из Австрии и других стран.

 Ректор РУДН В.М. Филиппов –
первый из представителей России,
кто был удостоен звания Почетный
доктор в этом учебном заведении.

 Звание Почетный доктор Уни�
верситета Babes�Bolyai присвоено
нашему ректору «за значительный
вклад в развитие европейского и
мирового высшего образования»,
поскольку В.М. Филиппов с 1993

года принимает активное участие в
разработке многих европейских
проектов, таких, как Лиссабонская
Конвенция о признании документов
и квалификаций в сфере высшего
образования, Болонский процесс; он
входил и входит в советы и комис�
сии ряда ведущих общеевропейс�
ких организаций в сфере высшего
образования, в том числе при
ЮНЕСКО и в рамках Совета Евро�
пы.

 В Румынию В.М. Филиппов при�
был не только для получения сте�
пени Почетного доктора универси�
тета Babes�Bolyai, но и для участия
22�23 мая в Бухаресте в Общеевро�
пейской Конференции по высшему
образованию, на которую прибыли
представители более 50 стран Евро�
пейского региона и Северной Аме�
рики. Наш ректор является членом
Оргкомитета этой конференции, и
ему доверили быть модератором
первого пленарного заседания этой
конференции.

 Общеевропейская Конферен�
ция является подготовительным
этапом Всемирной Конференции по
высшему образованию (Париж, 5�9
июля 2009 года), которая проводит�
ся один раз в 10 лет. В.М. Филиппов
является Президентом Оргкомите�
та Всемирной Конференции по выс�
шему образованию, подготовка к
которой идет уже более двух лет.

Наш корр.

Дорогие наши выпускники!

От всей души поздравляю вас с окончанием обучения в
Университете.

Это, несомненно, один из важнейших этапов в Вашей жизни.
Безусловно, впереди Вас ждет еще много приятных и
интересных моментов, но я надеюсь, что студенческие годы
вы не забудете и всегда, услышав о РУДН, будете вспоминать
все самые яркие моменты, пережитые в стенах Российского
университета дружбы народов!

За годы обучения в Университете Вы приобрели не только
обширные знания по многим предметам, но и большое
количество друзей, которые в будущем могут стать Вашими
коллегами и партнерами. Не теряйтесь, сохраните эту
связующую нить дружбы, ведь именно студенты РУДН всегда
славились своей сплоченностью!

Я надеюсь, что каждый из Вас найдет себя в жизни и сможет
эффективно использовать полученные в Университете знания )
неслучайно дипломы Российского университета дружбы
народов ценятся среди работодателей! Вместе с тем, мы
всегда будем рады видеть Вас на наших программах
дополнительного профессионального образования, ведь
непрерывное образование человека в течение всей жизни
является необходимым условием в современном мире.

Хочу пожелать Вам достичь карьерных высот и построить свое
будущее таким, каким Вы его видите в мечтах!

В добрый путь, выпускники Российского университета дружбы
народов!

Ректор РУДН, Академик РАО

В.М. Филиппов

Выпускной)2009Выпускной)2009Выпускной)2009Выпускной)2009Выпускной)2009
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С шуткой по жизниС шуткой по жизниС шуткой по жизниС шуткой по жизниС шуткой по жизни
Васант Балан… Знакомое имя, неправ�

да ли? В этом году он уже закончит Уни�
верситет и получит гор�
дое звание выпускника
РУДН.

Как ни удивительно,
Васант вырос в России и
окончил русскую школу,
но при этом он не забы�
вает свою историческую
родину и каждый год ез�
дит в Индию.

Васант поступил в
Институт мировой эко�
номики и бизнеса РУДН,
на первый взгляд, нео�
сознанно. Почему имен�
но РУДН? А потому что
его родители учились
здесь, и они, видимо,
очень хотели, чтобы их
сын закончил этот же
вуз. Почему именно
ИМЭБ? А потому что
юноше очень нравится
экономика, в особеннос�
ти мировая, и он мечтал заниматься этим
в будущем. Сначала Васант не очень хо�
тел учиться в РУДН, но, как он сказал, с
первых дней Университет захватывает,
заставляет почувствовать себя частью
этой интернациональной жизни. И он ни
капельки не пожалел о том, что выбрал
именно это учебное заведение. Универ�
ситет дал Васанту многое. Здесь он начал
играть в КВН, здесь он нашел огромное
количество друзей, занимался обще�
ственной деятельностью, учился, наби�
рался опыта.

В 2003 году Васант включается в ра�
боту уже сложившейся команды КВН, и
этот же КВН займет все его свободное
время. Многие из нас знают, что именно в
2003 году в Юрмале сборная РУДН заво�
юет малый «КиВиН в золотом». После
будет удачный сезон в Высшей лиге. Од�
нако КВНовскую жизнь Васанта можно
описывать бесконечно, вернемся к его

студенческим успехам.
Помимо КВН, он занимается спортом.

Также Васант являет�
ся финалистом чем�
пионата Москвы по ла�
тиноамериканским
танцам и полуфинали�
стом открытого чем�
пионата Индии по
теннису. Этот парень
очень любит играть в
футбол. Он принима�
ет активное участие во
многих видах вне�
учебной деятельнос�
ти. На самом деле, та�
ких разносторонних
людей я еще не встре�
чала в своей жизни.

На мой взгляд, это
очень сложно: совме�
щать с отличной уче�
бой гастроли, съемки,
репетиции. Но Васант
никогда не ставил себе
цели стать отлични�

ком, получить красный диплом, он про�
сто шел по своему пути, причем шел с
шуткой. И все складывалось само собой.

На вопрос о планах на будущее он од�
нозначно ответил, что ,как восточный
мужчина, хочет сразу же жениться. Се�
мья у него на первом месте, и никакая
карьера и деньги не могут заменить ему
домашнего уюта и тепла. Конечно, карье�
ра тоже играет немаловажную роль в его
жизни, но он уверен в том, что сможет
все совместить.

Университет дружбы народов в жиз�
ни Васанта Балана сыграл немаловажную
роль, стал школой жизни, за что молодой
человек очень благодарен своей alma�
mater. Но я думаю, что и Университет
должен гордиться такими выпускника�
ми, как Васант.

Сона Саакян

Человек, который трудитсяЧеловек, который трудитсяЧеловек, который трудитсяЧеловек, который трудитсяЧеловек, который трудится
С Роберто Бель Урбина я созвонилась

только в одиннадцать вечера. Он работа�
ет допоздна в посольстве
Перу – проходит стажи�
ровку, для него это очень
важная и ответственная
работа, ведь он заканчи�
вает факультет гумани�
тарных и социальных
наук по специальности
«международные отно�
шения». Роберто хочет
стать дипломатом, по�
этому трудится не по�
кладая рук.

Ему 25 лет, он при�
ехал в Россию из Перу.
Поступил в РУДН по со�
вету своего соседа – он
заканчивал наш вуз еще
в СССР. Роберто расска�
зал, что в Латинской
Америке очень ценится
русское образование. И поэтому, отказав�
шись от всех предложений, Роберто при�
ехал учиться в Россию. Проучившись два
года на медицинском факультете, он по�
нял, что это не его призвание, и тогда пе�
ред ним встал выбор: или улетать обрат�
но в Перу, или продолжать обучение, но
на другом факультете. И он решил про�
должить – поступил на факультет гума�
нитарных и социальных наук, поняв, что
всегда хотел изучать международные
отношения. И вот уже в этом году он за�
канчивает Университет – скоро будет
защищать диплом по теме «Российско�
перуанские отношения на современном
этапе». Волнуется…

Роберто очень хорошо говорит на рус�
ском языке, что не всегда присуще инос�
транным студентам. Когда я его спроси�
ла об изучении нашего языка, он
рассказал мне, что сначала было очень
трудно, но он не сдавался, старался и
стремился хорошо разговаривать по�рус�
ски. А как известно, для освоения любого
иностранного языка, нужна практика. У

Роберто много друзей и, соответственно,
хорошая практика в языке.

К сожалению, у
Роберто сейчас нет
возможности отды�
хать: у него очень на�
сыщенная жизнь и без
отдыха. Он учится с
утра, потом едет на
работу в посольство.
Недавно там сменился
консул, и Роберто за�
держивается в по�
сольстве до позднего
вечера, помогая ново�
му консулу с докумен�
тами.

Сейчас перед Ро�
берто встает ещё одна
задача – ему нужно
решить, что делать
после окончания Уни�
верситета: или лететь

в Перу и поступать там в МИД, чтобы
впоследствии стать дипломатом, или по�
ступить в магистратуру на факультете
гуманитарных и социальных наук. Но
Роберто хочет попробовать совместить
учебу в Перу и в России. Если хватит сил,
он так и сделает.

В свободное время Роберто читает
книги перуанских и испанских авторов.
Но сейчас у него нет времени даже на
чтение книг, ведь нужно работать и со�
вмещать учебу – Роберто еще и отлич�
ник.

Когда я попросила его рассказать о
себе, он ответил фразой, которая меня
поразила: «А что я могу сказать о себе? Я
обычный человек, который трудится».

Услышав это, я пообещала, что имен�
но так очерк про него и назову. Он зали�
висто засмеялся и почему�то сказал мне
спасибо. Как же приятно, что есть такие
добрые и искренние люди, как Роберто.

Дарья Клюева

Идеальная дорогаИдеальная дорогаИдеальная дорогаИдеальная дорогаИдеальная дорога
жизнижизнижизнижизнижизни

На протяжении многих
лет из стен РУДН выпус�
каются хорошо образован�
ные студенты, которые в
дальнейшем занимают
очень высокие посты и
должности благодаря зна�
ниям, полученным здесь.

Борис Пизенгольц. На�
верно, это имя вам ещё не
знакомо, но могу вас уве�
рить, что в самом ближай�
шем будущем вы эту фа�
милию услышите не раз.
Давайте поближе познако�
мимся с этим юным талан�
том и узнаем его планы на
будущее.

� Почему Ваш выбор
пал именно на РУДН?

� Потому что это пре�
стижный университет, где
можно изучать много ино�
странных языков, здесь
учится большое количе�
ство иностранцев.

� Почему вы выбрали
профессию юриста?

� Я хотел заниматься
именно юриспруденцией. В
моей семье все экономисты, но я больше
полюбил гуманитарные науки, что в ито�
ге привело меня на юридический факуль�
тет РУДН.

� А какие у Вас планы после оконча�
ния бакалавриата?

� Как вам известно, в этом году я окан�
чиваю бакалавриат, после чего планирую
поступить в магистратуру, далее в аспи�
рантуру, докторантуру и изучить пуб�
личное право.

� Расскажите нам, чем Вы занимае�
тесь в свободное от учебы время, какие
у Вас увлечения?

� Занимаюсь плаванием, люблю путе�
шествовать, побывал в Болгарии, где про�
ходил стажировку, в Германии и Ирлан�
дии. Увлекаюсь коллекционированием,
но, пожалуйста, не спрашивайте, чего, я
вам все равно не отвечу. (смеется)

� Как и у каждого человека, у Вас на�
верняка есть мечта. Поделитесь с наши�
ми читателями?

� У многих людей мечты несбыточ�
ные, я более реалистичен. Я хочу добить�
ся карьерного роста, который приведет
меня к желаемому: затонированному
джипу и собственному большому каби�
нету с двумя секретаршами.

� А что бы вы пожелали нашему Уни�
верситету?

� Хочу пожелать нашему любимому
Университету таких успехов, чтоб уни�
верситеты, считающиеся на сегодняшний
день лучшими в России, в самом ближай�
шем будущем даже не сравнивались с
нашим РУДН!

Ани Акопян

Выпускники ИИЯ РУДН – востребо�
ванные специалисты в самых различных
областях. Елена Лав�
рищева, одна из луч�
ших выпускниц Ин�
ститута по
направлению «соци�
альная педагогика»,
планирует продол�
жить обучение в аспи�
рантуре РУДН. Сейчас
она успешно совмеща�
ет учебу с работой пре�
подавателя иностран�
ного языка. По словам
Елены, в современном
мире невозможно
представить себе ус�
пешного человека, ко�
торый не владел хотя
бы одним иностран�
ным языком.

� Елена, почему Вы
выбрали ИИЯ РУДН
и именно социальную
педагогику?

� Меня еще со школьных лет интере�
совала психология. Поэтому, когда я уз�
нала об Институте, я поняла, что именно
здесь я бы хотела получить необходимые
мне знания и совместить изучение инос�
транных языков и психолого�педагоги�
ческих дисциплин. Кроме того, это учеб�
ное заведение известно не только в нашей
стране, но и за рубежом.

� Расскажите про Вашу студенчес�
кую жизнь. В каких семинарах, круглых
столах Вы участвовали?

� Студенческая жизнь РУДН � весе�
лая и разнообразная. У нас постоянно
проходят различные концерты, в кото�
рых каждый студент может поучаство�
вать как артист и как зритель. Неоднок�
ратно я принимала участие в Днях науки
в ИИЯ, университетских Фестивалях
науки. А подготовка и участие в научно�
методической конференции по лингвоп�
сихологии «В новый век � с новыми тех�
нологиями!», научно�практической
конференции «Социальная педагогика в
ХХI веке: тенденции развития» позволи�
ли проявить свои знания и умения, полу�
ченные во время обучения в ИИЯ.

� Что Вам больше всего запомнилось
за время обучения?

� Психолого�педагогическая практи�
ка на Отделении дополнительного обра�

зования ИИЯ РУДН.
Практика помогла
мне сформировать
навыки общения с
группой, я стала луч�
ше понимать людей,
стала более уверенна
в своих силах. Я смог�
ла в полной мере про�
явить свои организа�
торские способности.
Но главное � я поня�
ла, насколько труд�
но, но, вместе с тем,
необыкновенно инте�
ресно работать с
людьми и передавать
им свои знания. И те�
перь мне уже кажет�
ся, что я никогда не
смогу отказаться от
преподавательской
деятельности.

� У Вас есть хобби?
� Я очень люблю путешествовать, но,

к сожалению, могу позволить себе это
только в каникулы. В свободное от учебы
время я занимаюсь фитнесом и плавани�
ем.

� Каковы Ваши жизненные приори�
теты?

� Как для человека, только закончив�
шего вуз, для меня сейчас важно в пер�
вую очередь добиться успехов в профес�
сии и зарекомендовать себя хорошим
специалистом.

� Не было ли у Вас мыслей уехать
работать за рубеж?

� Ко мне поступали предложения о
работе в Германии и Швейцарии, но в бли�
жайшие два года я останусь в Москве.

 И напоследок Елена хотела бы побла�
годарить Екатерину Геннадьевну Соко�
лову, выпускницу ИИЯ, а в данный мо�
мент заместителя директора Института,
которая старалась помочь советом и де�
лом и всегда была рядом в трудную ми�
нуту. А мы же, в свою очередь, благода�
рим Елену за столь интересную беседу и
желаем ей дальнейших успехов в её на�
чинаниях.

Анна Панова

Везде успеть!Везде успеть!Везде успеть!Везде успеть!Везде успеть!
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Когда мои друзья со мнойКогда мои друзья со мнойКогда мои друзья со мнойКогда мои друзья со мнойКогда мои друзья со мной
Наша газета взяла интервью у выпус�

кницы этого года – Елены Каримовой,
поступившей в 2002 году в РУДН на аг�
рарный факуль�
тет, на кафедру
генетики, селек�
ции и растение�
водства.

� Елена, что
повлияло на Ваш
выбор вуза и сфе�
ры деятельности?
Почему Вы выб�
рали Вашу специ�
альность?

� Многие из
моих сокурсников
выбрали эту спе�
циальность, пото�
му что пошли по
стопам своих ро�
дителей. В моей
семье агрономов
не было, для меня
это было чем�то
новым и, интерес�
ным, и несмотря на
все трудности, я
не разочаровалась
в своем выборе.

� Чему Вас на�
учил РУДН? Чего
Вы ждали от обу�
чения и что оно Вам дало?

� Я считаю, что я получила отличное
образование и интересную профессию. К
сожалению, далеко не все понимают, на�
сколько важна профессия агронома, и
становится обидно, когда говорят, что это
ненужная и несерьезная профессия.

� Что Вам больше всего запомнилось
во время учебы?

� Больше всего мне запомнились учеб�
ные практики в Тульской области после
второго курса и в г. Сочи после третьего.
Они очень сплотили весь наш курс. Мы
очень часто с теплотой вспоминаем, как
вечером после работы собирались все
вместе, пели песни под гитару, отмечали
всем курсом дни рождения, устраивали
дискотеки и спортивные соревнования. И

работа, и учеба были нам в радость. А как
может быть по�другому, когда рядом твои
друзья, с которыми ты и в огонь, и в воду?

� Трудно ли поки�
дать ставшие родными
стены РУДН?

� Немного грустно,
потому что студенче�
ство � это самая веселая
и беззаботная пора. Но
такова жизнь, мы пере�
ходим на следующий
этап, где будем приме�
нять полученные зна�
ния в работе. Однако я
не могу сказать, что мы
прощаемся с Универси�
тетом навсегда. С нами
остаются наши знания,
воспоминания и уни�
верситетские друзья, с
которыми не надо те�
рять связь. Я очень бла�
годарна многим своим
преподавателям за по�
лученные знания и вло�
женные силы.

� Что бы Вы хотели
пожелать сегодняш�
ним студентам РУДН,
его выпускникам?

� Выпускникам на�
шего факультета я бы

хотела пожелать успехов, хорошо трудо�
устроиться и не бояться трудностей, ко�
торые могут ждать нас впереди. К сожа�
лению, только небольшая часть
выпускников идет работать по специаль�
ности, так как считается, что в нашей
стране сельское хозяйство �  бесперспек�
тивная отрасль. Но в настоящее время
есть все предпосылки для его развития,
а для этого необходимы квалифициро�
ванные специалисты, которых готовит
наш факультет. Поэтому сегодняшним
студентам я хочу пожелать успехов в
учебе и терпения, ставьте перед собой
высокие цели и добивайтесь их!

Антон Новосельцев

Нелишний багажНелишний багажНелишний багажНелишний багажНелишний багаж
Российский университет дружбы на�

родов � это не просто учебное заведение,
а, на мой взгляд, некий огромный остров,
на котором живут люди
практически из всех
уголков земного шара.
И не просто живут, а по�
лучают знания, решают
бытовые проблемы,
строят планы на буду�
щее.

Моим собеседником
стал серьёзный парень
родом из далёкой Гви�
неи�Бисау. Полное имя
юноши � Берзелио Ро�
фино Гомеш.

Ему повезло ро�
диться в большой и
дружной семье. Бисау �
город, где он появился
на свет и вырос. «Это
место, где все друг дру�
га знают, где чувству�
ешь настоящую свобо�
ду, место, куда я хочу
скорей вернуться, туда,
где ждут моего возвра�
щения родители, бра�
тья и сёстры», � рассказывает Берзелио.
В Бисау молодой человек окончил школу
и получил после трехгодичного обучения
диплом бухгалтера. Там же Берзелио Го�
меш, выдержав суровый конкурс, был на�
правлен на учёбу в Москву.

С выбором факультета определился
сразу � точные науки всегда давались ему
легко, и в 2002 году он стал студентом
экономического факультета. Первое вре�
мя вдали от родины, как и большинству
иностранных студентов, приходилось
нелегко, но Берзелио повезло: со слож�
ностями привыкания к новому образу
жизни ему помогал справляться двою�
родный брат Аугусту, который в то вре�
мя уже учился в Москве, и, конечно, дру�
зья�однокурсники оказали огромную
поддержку. А благодаря спокойному и
уравновешенному характеру у юноши не
возникало проблем и в общежитии.

Закончив бакалавриат экономическо�

го факультета с красным дипломом, Бер�
зелио с таким же успехом штурмует ма�
гистратуру.

Напряжение после
упорной учебы помо�
гают снять занятия
спортом. Берзелио
всегда не прочь пого�
нять мяч на универси�
тетском стадионе, а
увлечение лёгкой ат�
летикой позволило
участвовать в
спортивных соревно�
ваниях, которые про�
ходили в старинном
городе Гжель. Пора
летних каникул у
Берзелио тоже не
проходит даром. Про�
шлым летом, напри�
мер, вовсю трудился в
стройотряде: шпакле�
вал, штукатурил и
красил учебные кор�
пуса Университета.

В планах на буду�
щее у Берзелио на
первом месте возвра�

щение на родину, а там родные стены и
красный диплом, который Берзелио зас�
лужил упорным трудом, помогут окон�
чательно определиться с выбором буду�
щей профессии.

 Вот такие одарённые люди обучают�
ся в Российском университете дружбы
народов. Люди с разным цветом кожи,
разных вероисповеданий, культур � все
они полны творческих идей и планов.
Потом они разлетаются по разным угол�
кам планеты, унося с собой знания, по�
лученные в России, знания, добытые сво�
ими способностями и трудолюбием с
помощью талантливых преподавателей.
Вот и Берзелио Гомеш увезёт из Москвы
огромный багаж, который собрал за дол�
гие годы учёбы и которому обязательно
найдется применение в его стране.

 Орнелла Аль�Абси

Спортсменка, активистка и просто отличницаСпортсменка, активистка и просто отличницаСпортсменка, активистка и просто отличницаСпортсменка, активистка и просто отличницаСпортсменка, активистка и просто отличница

Активная, умная, разносторонне раз�
витая, справедливая, но в то же время
доверчивая и
вспыльчивая де�
вушка. Это все �
Любовь Кузнецова.
Она � выпускница
филологического
факультета по
с п е ц и а л ь н о с т и
филология. Люба
родилась 4 апреля
1987 года в неболь�
шом городке Вла�
димирской облас�
ти. Уже с самого
детства у неё по�
явился интерес к
языкам и русской
литературе. Люби�
ла путешество�
вать, не пропуска�
ла ни одну
экскурсию. В
принципе, как и
сейчас!

 Люба любит
общаться с людь�
ми, интересуется
культурами разных стран, но больше все�
го любит Испанию, где уже трижды ус�
пела побывать. Благодаря обучению на
подфаке, Люба хорошо владеет испанс�
ким. А за это нужно сказать отдельное
спасибо Елене Витальевне Светловой, её
преподавателю. Эта справедливая и муд�
рая женщина помогла Любе не только по�
лучить высокий уровень знаний по ис�
панскому языку, но и найти свою дорогу
в жизни.

Вместе с тем, наша отличница знает
английский и китайский � на начальном
уровне. Спорт, музыка, иностранные язы�
ки, активная жизнь – все это важные со�
ставляющие жизни нашей героини. Люба
очень отзывчивая девушка и никогда не
откажет в помощи зарубежным студен�
там. Она организовывает и проводит до�
полнительные занятия для наших инос�
транных друзей.

Практику Люба проходила на подфа�
ке, на кафедре русского языка. После

работы со студентами всегда оставалось
много впечатлений и положительных

эмоций. Ее удивила
работа преподавате�
лей � ответственных,
добрых и понимаю�
щих людей. Отдель�
но Любовь попросила
поблагодарить со
страниц газеты Ва�
лентину Алексеевну
Кулакову. Наверно,
практика на подфаке
и стала для Любы од�
ним из самых запо�
минающихся момен�
тов в студенческой
жизни.

Помимо этого,
наша отличница рас�
сказала ещё один яр�
кий эпизод из своей
жизни. Это свадьба её
о д н о г р у п п н и к о в :
бразилианки и ки�
тайца. Раз уж мы за�
говорили о группе, то
ею она очень доволь�
на. Всех сокурсников

до сих пор очень любит и уважает. Наде�
юсь, и они отвечают ей взаимностью. Ведь
не зря Любу выбрали старостой группы,
потока и даже старостой всего четверто�
го курса филологического факультета.

Кроме того, Любовь Кузнецова � за�
меститель председателя студенческого
комитета, член комиссии по качеству
учебного процесса. «Это возможность уз�
нать новый мир, поскольку ты знако�
мишься с людьми, у которых есть жела�
ние развиваться, которые хотят жить
интересно, бороться за свои права и как�
то разнообразить студенческую жизнь»,
� говорит девушка, объясняя свое увле�
чение общественной деятельностью.

Несомненно, вместе с профессиональ�
ными навыками Люба получила и опре�
делённый жизненный опыт, опыт конку�
ренции и стимул быть первой.

Вика Кулик

Из дверей Российского университета
дружбы народов вышло много российс�
ких и иностранных студентов�отлични�
ков. Мне всегда
было интересно, как
удается людям по�
стоянно получать
только хорошие
оценки, особенно
иностранцам, ведь
им гораздо сложнее
учиться в Универ�
ситете. Чтобы ра�
зобраться в этом
вопросе, я отпра�
вился на инженер�
ный факультет,
чтобы поговорить с
кем�нибудь из от�
личников.

Каково же было
мое удивление, ког�
да я узнал, что на
данном факультете
отличницами явля�
ются исключитель�
но девушки. Я был удостоен чести побе�
седовать с уроженкой Албании,
замечательной и обаятельной девушкой,
ее зовут Анамария Тхома. Сейчас она за�
канчивает бакалавриат по специальнос�
ти архитектор. Меня поразило то, на�
сколько она хорошо овладела русским
языком. Если бы я не знал, что Анамария
приехала из другой страны, я с полной
уверенностью мог бы утверждать, что она
родилась и всю жизнь жила в России.

� Анамария, какой Вам представля�
лась Россия, и изменилось ли ваше мне�
ние после приезда сюда?

� Я всю жизнь думала, что Россия –
сильная, красивая страна с очень хоро�
шим уровнем образованием, и мое мне�
ние не изменилось. Когда я была малень�
кой, папа мне рассказывал, что русские
люди гордятся, что они русские и что
живут они именно в этой стране, очень
патриотичные. А про русскую водку и про
русскую зиму известно всему миру!

� Вы учили русский язык до приезда
в Россию?

� Нет, не учила.

� Расскажите, пожалуйста, как про�
ходило у Вас первое время в России? С
какими трудностями Вы столкнулись в

первую очередь?
� В первую оче�

редь � это язык! Нет
возможности об�
щаться с людьми,
новый образ жизни,
не на кого было по�
ложиться... Одной в
чужой стране, да�
леко от дома очень
тяжело. В первое
время я постоянно
учила русский
язык, изучала мес�
тность вокруг Уни�
верситета и сту�
денческого городка
и, конечно, читала
албанские книжки.

� Студенческие
годы � лучшие
годы в жизни каж�
дого человека. Рас�

скажите, о ярких впечатлениях из Ва�
шей студенческой жизни.

� Это для меня новая жизнь, и каж�
дый новый случай, из ряда вон выходя�
щий, для меня яркое впечатление!

� Вы всегда были отличницей?
� Да, я всегда была отличницей.
� Собираетесь ли Вы в магистратуру?
� Да, скорее всего.
� Как Вы будете решать проблему

трудоустройства? Считается, что почти
все иностранные выпускники возвра�
щаются к себе на родину. Планируете ли
вернуться Вы?

� Где возможности будут лучше, в той
стране я и буду работать.

� Преодолевая все трудности идти к
цели! Взяли бы себе на вооружение этот
девиз?

� Да! Я его уже давно взяла! Если бы я
мыслила по�другому, я бы сюда не при�
ехала и не смогла бы здесь учиться!

Сергей Егоров

«Если бы я мыслила по)другому,«Если бы я мыслила по)другому,«Если бы я мыслила по)другому,«Если бы я мыслила по)другому,«Если бы я мыслила по)другому,
я бы сюда не приехала»я бы сюда не приехала»я бы сюда не приехала»я бы сюда не приехала»я бы сюда не приехала»
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Химия – увлечение всей жизниХимия – увлечение всей жизниХимия – увлечение всей жизниХимия – увлечение всей жизниХимия – увлечение всей жизни
Антон Лядов – выпускник магистра�

туры кафедры неорганической химии
факультета физико�математических и
естественных наук. Со школьной скамьи
увлекался хими�
ей и поэтому ре�
шил связать
свою жизнь
именно с этим
предметом. При
выборе вуза
юноша руковод�
ствовался рей�
тингом и хоро�
шей репутацией,
а наш РУДН, как
известно, высо�
ко котируется
не только в Рос�
сии, но и за ру�
бежом. Круглым
отличником Ан�
тон стал во вре�
мя обучения в
магистратуре �
понял важность
для себя этого предмета: химическая ла�
вина накрыла его с головой. После магис�
тратуры он планирует поступить в аспи�
рантуру, так как считает, что заниматься
наукой не только интересно, но и пре�
стижно, важно и перспективно. С первых
минут разговора стало понятно: этот па�
рень знает, чего хочет, и, в конечном ито�
ге, достигнет своей цели.

Антон успевает ещё и работать инже�
нером�технологом в компании «Метанол
и азотные процессы». Он очень заинте�
ресован в получении практических на�
выков в своей профессии. Антон  счита�
ет, что получение образования в РУДН
помогает и будет помогать ему в жизни и
что теоретические знания, которые он
приобрёл в процессе учёбы, успешно ре�
ализуются на практике.

Жизненный принцип Антона – «го�

товность постигать что�то новое». Он хо�
чет совершать открытия и перевороты,
знакомиться и общаться с новыми людь�
ми, а это, как известно, очень важно в

любой профессии –
найти общий язык с
разными людьми,
завязывать полез�
ные знакомства.

Сам Антон при�
ехал покорять Мос�
кву из Степногорс�
ка, первый год жил
в общежитии, гово�
рит, что адаптация
в мегаполисе про�
шла на «ура», он
сразу обрел друзей,
новый круг зна�
комств. Студенчес�
кие годы навсегда
останутся самыми
яркими моментами
жизни. Ни во время
учебы, ни в свобод�
ное время скучать

не приходилось.
Антон родился 31 августа 1985 года,

по знаку зодиака он –  Дева. Девы логич�
ны, добросовестны, трудолюбивы и дея�
тельны, а область, в которой они могут
наиболее ярко проявить свои способнос�
ти, – это наука. Девы просто рождены
для того, чтобы учиться. Они быстро ос�
ваивают огромное количество информа�
ции, умело классифицируя ее, совершен�
ствуясь самостоятельно и качественно
обучая других. На примере Антона мы
видим, что он правильно выбрал свой
жизненный путь, свою дорогу в этом
мире. И как бы трудно ни было, он будет
твёрдо шагать навстречу трудностям и
покорять новые вершины на своём пути.

Аяна Сергеева

«Кипр изменил моё«Кипр изменил моё«Кипр изменил моё«Кипр изменил моё«Кипр изменил моё
мировоззрение»мировоззрение»мировоззрение»мировоззрение»мировоззрение»

Галина Кузьмина в детстве не мечта�
ла стать специалистом социально�куль�
турного сервиса и туризма. Но при каж�
дой поездке за границу у нее возникал
живой интерес к внутреннему устройству
гостиницы, к этому
маленькому миру, а
вопросы «как?»,
«что?», «каким об�
разом?» и «поче�
му?» настойчиво
требовали ответов.
Родители выступи�
ли в качестве дви�
жущей силы… И
вот Галя попала в
ИГБиТ РУДН, кото�
рый в этом году уже
заканчивает. Сей�
час, пять лет спус�
тя, можно с уверен�
ностью сказать, что
интерес оказался
не ложным, а роди�
тели, как всегда,
правы.

Учеба в Инсти�
туте гостиничного
бизнеса и туризма
предусматривает
такую возмож�
ность, как поездка
на стажировку по
программе обмена.
Весь четвертый
курс Галина прове�
ла на Кипре. Ни
много ни мало целый год. «Родители пол�
ностью поддержали меня в этом реше�
нии», � говорит Галина.

Кипр, Кипр… А что такое этот Кипр?
Клубы, тусовки, настоящий отдых –ска�
жет кто�то. Учеба, написание курсовых
(не на родном русском, конечно же), тес�
ты, работа в отеле � вот каким оказался
Кипр для Галины. Но она очень довольна

этой поездкой, стажировка многое для
нее значила. «Кипр изменил мое миро�
воззрение», � обмолвилась в нашей бесе�
де девушка.

Галина � креативный и солнечный
человек. Боец по ха�
рактеру. Она счита�
ет, что какие бы
проблемы, страхи
вас ни обуревали,
будь это строгий
преподаватель, не�
любимый или непо�
нятный предмет –
всё, что угодно, надо
быть смелым и от�
важным. Преодо�
леть. Во время уче�
бы в ИГБиТ эта
смелая девушка
следовала своему
жизненному деви�
зу: «Не бойся труд�
ностей».

Галины планы
на будущее я бы на�
звала не планами
даже, а, если так
можно выразиться,
планищами! Изуче�
ние новых иност�
ранных языков,
учеба в швейцарс�
кой школе и поезд�
ка на стажировку в
какую�нибудь стра�
ну, получение дип�

лома MBA… А еще она мечтает стать луч�
шим топ�менеджером, разрываемым, в
хорошем смысле слова, на части отлич�
ными предложениями. А почему бы и нет?
Кто говорит, что невозможно приблизить�
ся к совершенству?

 Элеонора Гэнэн

Секрет счастья ЕкатериныСекрет счастья ЕкатериныСекрет счастья ЕкатериныСекрет счастья ЕкатериныСекрет счастья Екатерины
ЧернаковойЧернаковойЧернаковойЧернаковойЧернаковой

Выпускница медицинского факульте�
та Екатерина Чернакова является отлич�
ницей с первого курса обучения в нашем
Университете. Катя, очень весёлая и об�
щительная девушка, всегда разная, но в
то же время про�
стая и приятная в
общении, рассказа�
ла о себе много ин�
тересного.

 В РУДН Екате�
рина поступила по
собственному ре�
шению, так как
очень много слы�
шала об известных
лицевых хирургах,
которые получили
образование в на�
шем Университете.
На вопрос, тяжело
ли быть отлични�
цей, она ответила:
«Не тяжело это, аб�
солютно! Наоборот,
очень легко и при�
ятно». По её сло�
вам, трудно было
лишь в самом нача�
ле. Тяжело было
учиться по тем
предметам, по кото�
рым изначально не
было достаточных
знаний. Программа
начала углублять�
ся резко, поэтому нужно было сесть и всё
выучить с самого начала. Приходилось
откладывать веселье и встречи с друзья�
ми, но зато потом всё пошло как по маслу.
Она определилась с выбором будущей
специальности – дерматовенерология.
Вскоре за успехи в учебе Катю перевели
с контракта на бюджет.

Сравнивая школьную и студенческую
жизнь, Катя вспоминает, что в школьное
время всё было проще и забот было мень�
ше. Тогда больше всего беспокоило то, как
бы списать задачи по физике и химии. А
университет � это очень серьёзно. При�
шло полное понимание того, что детство
кончилось, наступила другая жизнь, на
плечи сразу ложится огромная ответ�
ственность, тем более для медика, от дей�
ствий которого зачастую зависит жизнь

другого человека.
Кате всегда нравилось помогать лю�

дям, делать добро, она всегда стремилась
изменить мир к лучшему, поэтому выбор
профессии врача не случаен. Екатерина

не собирается поки�
дать наш Университет
с получением дипло�
ма, она хочет посту�
пить в ординатуру по
своей специальности.
Сейчас она занимает�
ся в кружках на ка�
федрах кожных бо�
лезней и
патологической физи�
ологии. Каждый слу�
чай в практике для
неё по�своему интере�
сен и, как любой ме�
дик, наша выпускница
очень внимательна.

 И все же главная
цель в жизни этой де�
вушки � создание се�
мьи, а лишь потом уже
карьера. Катя считает,
что для того, чтобы
чувствовать себя пол�
ноценной и благоуст�
роенной в жизни, ей в
первую очередь необ�
ходима семья, дети и
домашний очаг. В этом
и есть, на ее взгляд,
секрет женского сча�

стья.
Катя активно участвует в творческой

жизни факультета и Университета, она
является одним из организаторов конкур�
са «Мисс медицинский факультет». Сво�
бодного времени у нашей героини сейчас
не очень много, но, когда удаётся выкро�
ить минутку, Катя читает, поет песни с
подругами, проводит время в компании
друзей и близких.

Девиз Кати � «Всегда выбирай самый
длинный и самый сложный путь, потому
что на нём ты не встретишь соперников».
В этой девушке есть все качества, кото�
рые помогут ей стать замечательным вра�
чом. Я уверена, что у неё всё получится!

Соня Саргсян

«Зашла и влюбилась!»«Зашла и влюбилась!»«Зашла и влюбилась!»«Зашла и влюбилась!»«Зашла и влюбилась!»
Девушка, о которой сейчас пойдет

речь, настолько интересный и многогран�
ный человек, что любой выпускник шко�
лы, узнав о том, что она училась в РУДН,
захочет посту�
пать именно в наш
Университет.

 Анна Чаден�
кова родилась и
выросла в Моск�
ве. На вопрос
«Почему именно
РУДН?» она отве�
тила: «Зашла и
в л ю б и л а с ь ! » .
Анна – выпуск�
ница Института
мировой эконо�
мики и бизнеса по
специальности
реклама. Она
выбрала именно
эту профессию,
так как хочет
продолжать се�
мейный бизнес.

Отличницей
она стала с тре�
тьего курса и до
настоящего вре�
мени продолжает
учиться на
«пять». Пообщав�
шись с этой де�
вушкой, я поняла,
насколько она
разносторонний
человек. Анна
знает два иност�
ранных языка –
французский и
английский. Она очень любит путеше�
ствовать. В свои 21 она успела посетить
Англию, Испанию, Францию, Италию,
Норвегию, Данию, Болгарию и многие
другие страны.

Несмотря на постоянную занятость,
Аня активно участвовала в жизни Уни�
верситета, посещала мастер�классы, ко�
торые организовывала кафедра рекламы
ИМЭБ. Анне также очень нравится прак�
тика, которую они проходят. Студенты
встречаются со звездами российской эс�
трады, учатся рекламной деятельности.
Девушка в нашей беседе поблагодарила

Университет за те замечательные воз�
можности, которые предоставляются
студентам.

Что касается жизненных приорите�
тов Анны Ча�
денковой, она
хочет получать
второе высшее
образование за
границей, най�
ти хорошую ра�
боту, встать на
ноги. Но, с дру�
гой стороны,
она сказала,
что на первом
месте у нее все�
таки семья, а не
карьера. Одна�
ко в стране та�
кие условия,
что сначала
нужно добить�
ся чего�то в ка�
рьере. Аня так�
же хочет
попутешество�
вать, какое�то
время прожить
за границей.
Она очень лю�
бит другие
страны, но на
родину обяза�
тельно вернет�
ся, так как счи�
тает, что нужна
своему госу�
дарству.

Анна явля�
ется одной из

лучших студенток Института мировой
экономики и бизнеса. Она не старается
быть лучшей, она просто получает удо�
вольствие от учебы, от любимой профес�
сии. Уверенная походка, гордо поднятая
голова, блеск в глазах, целеустремлен�
ность и огромное желание покорить мир…
Пообщавшись с Анной, я поняла, что эта
девушка добьется в жизни того, что хо�
тела, и обязательно поднимет нашу стра�
ну на новый уровень.

Сона Саакян
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Будь что будетБудь что будетБудь что будетБудь что будетБудь что будет
Вот и подходит к концу ещё один

учебный год. Абитуриенты только опре�
деляются с выбором вуза и специальнос�
ти, а кто�то уже получает диплом. Одним
из выпускников 2009 года является сту�
дент филологичес�
кого факультета
Шахин Бабаев.

Шахин родил�
ся 23 мая 1986 года
в городе Ленко�
рань, на юге Азер�
байджана. Окон�
чив школу, юноша
выбрал специаль�
ность связи с об�
щественностью,
так как на момент
его поступления в
вуз это была самая
актуальная специ�
альность, да и сам
по себе он человек
общительный, лег�
ко находит общий
язык с людьми.

Шахин владеет
четырьмя языка�
ми: английским,
русским, турец�
ким и азербайд�
жанским. Самым
запоминающимся
моментом в сту�
денческой жизни для него стал именно
тот день, когда он стал студентом нашего
Университета и впервые переступил его
порог. Уже с первой минуты пребывания
в РУДН Шахин понял, что с выбором он
не ошибся. С каждым днём атмосфера
Университета притягивала всё больше и
больше.

Шахин � очень старательный и целе�
устремлённый молодой человек. Посту�
пив на контрактную форму обучения,
уже на втором году обучения он перевёл�
ся на бюджет. И всё благодаря усидчиво�
сти, старанию и любви к учёбе.

Помимо учёбы и научной деятельно�
сти наш выпускник увлекается спортом,
путешествует по городам России, любит
кино. И, кстати, старается не пропустить

ни одной кинопремьеры. Любимыми пред�
метами в школе были история, физкуль�
тура, даже когда�то была мечта стать из�
вестным футболистом. Но жизнь
сложилась немного иначе, и теперь Ша�

хин является вы�
пускником РУДН.
Молодой, энергич�
ный, ответственный,
ц е л е у с т р е м л ё н �
ный… Да�да, и это
всё о нём! Председа�
теле Студенческого
комитета филфака!
Человеке, который
просто получает
удовольствие от ра�
боты и общения со
студентами.

Шахин смотрит
на мир с улыбкой и с
лёгкостью пытается
переносить все не�
удачи. Может быть,
поэтому его девизом
по жизни является
фраза «будь что бу�
дет».

Первый опыт ра�
боты он получил на
Первом канале, при�
нимая участие в
разработке про�
грамм. Работа была

довольно интересная, но не представля�
ла возможности полностью реализовать
себя. В ближайшие годы Шахин плани�
рует работать в РУДН, на своём любимом
филологическом факультете. Если смот�
реть далеко в будущее, то молодой чело�
век хочет работать в Министерстве инос�
транных дел чрезвычайным и
уполномоченным послом. И будет прила�
гать все усилия для достижения этой
цели.

Когда смотришь на него, то понима�
ешь, что такие представители прогрес�
сивной молодёжи, как Шахин Бабаев, ве�
дут нашу страну к успеху и процветанию.

Вика Кулик

Поющий юристПоющий юристПоющий юристПоющий юристПоющий юрист
Кот�д’Ивуар � красивейшая стра�

на, которая находится на Африканс�
ком материке.
Представите�
лем именно
этой страны яв�
ляется Диоман�
де Дро Хиасин�
те, человек,
который меч�
тает стать пер�
в о к л а с с н ы м
юристом и го�
рит желанием
служить своей
стране по своей
профессии. Да�
вайте познако�
мимся с ним по�
ближе.

� Как Вы уз�
нали про РУДН,
что в нем Вас
привлекло и
заставило сде�
лать такой вы�
бор?

� Поступить в РУДН мне посове�
товала моя сестра, она тоже училась
здесь, хотя перевелась в Финансовую
академию при Правительстве РФ.

� Что привело Вас к выбору про�
фессии юриста?

� Я всегда хотел на юридический!
Я также хотел учиться в Америке, но
с финансовой точки зрения выбрал
РУДН и не жалею об этом.

� А как Вам Россия?
� Россия мне нравится, только по�

года не очень, но уже адаптировался.
Самой плохой чертой Москвы, на мой
взгляд, является то, что из�за цвета
кожи запросто могут пристать на
улице, но мы выше этого, и мы благо�
дарны этой стране за то, что она дает
нам такое высококлассное образова�
ние.

� Каковы Ваши дальнейшие пла�
ны?

� Мои даль�
нейшие планы
просты: я хочу
стать адвокатом
и защищать лю�
дей, для чего, соб�
ственно, я и по�
ступил на
юридический фа�
культет.

� Какие у Вас
увлечения?

� Увлекаюсь
изучением язы�
ков, владею анг�
лийским, фран�
ц у з с к и м ,
испанским и рус�
ским языками.
Также увлека�
юсь спортом:
футболом, бас�
кетболом, ганд�
болом.

� О чём Вы
мечтаете?

� Я бы хотел
стать юристом�международником и
одновременно юристом по гражданс�
кому праву. Я бы хотел однажды
спеть для тех людей, которые не ве�
рят в Бога, и для тех, кто страдает,
чтоб они, услышав меня хоть ненадол�
го, позабыли о своих страданиях и
трудностях.

� Ваше пожелание нашему Уни�
верситету?

� Я желаю всего самого наилучше�
го и чтобы наш Университет стал са�
мым лучшим!

Так пожелаем нашему будущему
юристу�певцу, чтоб жизнь и карьера
его были такой счастливой, как в пес�
ни Britney Spears «Lucky»!

Ани Акопян

Все сбывается с теми, кто делаетВсе сбывается с теми, кто делаетВсе сбывается с теми, кто делаетВсе сбывается с теми, кто делаетВсе сбывается с теми, кто делает
Анастасия Гайкалова, студентка пя�

того курса экологического факультета, в
свои 22 года сумела очень многого добить�
ся.

Целеустремленная, она делает всё
возможное для реализации своих целей,
и судьба просто рада дарить ей щедрые
подарки. Настя родилась в селе Чёрный
Яр (Астраханская область). Как и многие
другие ребята, она не сразу определилась
с выбором профессии и в течение очень
долгого времени металась: стать врачом,
юристом или же кем�то другим? «Мама
всегда хотела, чтобы я и моя старшая се�
стра были педагогами, чтобы я стала учи�
телем русского языка и литературы. Папа
занимал нейтральную позицию и говорил,
что главное, чтобы будущая профессия
нравилась и позволяла реализовывать
себя».

И как это обычно бывает, всё опреде�
лил случай. Когда Настя училась в стар�
ших классах, в ее школе стали активно
развивать науку, организовывать поезд�
ки по другим селам. Пообщавшись с раз�
ными преподавателями, она заинтересо�
валась экологией и начала делать свою
первую научную работу � реферат «Аль�
тернативные источники энергии». С тех
пор она осознала, что экология � это имен�
но то, с чем бы ей хотелось связать свою
жизнь. В 11 классе узнала о программе,
которая давала возможность поступать
по различным целевым направлениям.
РУДН предоставлял места на аграрный
факультет, физико�математический, ин�
женерный. «То, что там оказался и эко�
логический, было для меня неожиданно�
стью и большим подарком. В Москве мало
вузов, где есть экологический факультет.
Я искала университет, который уже ус�
пел себя зарекомендовать, который мог
бы дать хорошее образование. К тому же,
РУДН привлекал своей необычностью,
дружественной атмосферой, возможно�
стью общаться с людьми разных куль�
тур и национальностей».

Настя не пошла на подфак, а посту�
пила сразу же на первый курс. Однако
она самостоятельно занималась англий�
ским языком, а сейчас на факультете гу�
манитарных и социальных наук уже вто�

рой семестр посе�
щает курсы не�
мецкого, органи�
зованные DAAD
( Г е р м а н с к о й
службой акаде�
мических обме�
нов).

Каждый год
на экологичес�
ком факультете
проходят прак�
тики. На первом
курсе – работа на
биостанции МГУ.
На втором � посе�
щение различ�
ных очистных
сооружений в
Москве. После
третьего курса
практика эколо�
гов уже связана
непосредственно
с научными ис�
следованиями и
дипломным про�
ектом каждого.
Настя проходила
практику в Росп�
рироднадзоре, в Департаменте природо�
пользования и охраны окружающей сре�
ды города Москвы. В этом году работала
в оргкомитете по подготовке к Олимпиа�
де «СОЧИ� 2014».

Анастасия Гайкалова участвовала в
научных конкурсах, конференциях
РУДН, международных конференциях. В
прошлом году ездила в Норвегию для
представления доклада на 33�м Между�
народном геологическом конгрессе. В
этом году планирует поехать в Португа�
лию.

«В таких поездках интересно узна�
вать, какие исследования проводятся в
других странах, на каком уровне нахо�
дятся разработки. Занимательно само
общение с зарубежными профессорами,
знакомства с людьми, потому что ты по�
лучаешь новые контакты, новые связи,
которые в дальнейшем могут быть ис�
пользованы для реализации совместных

проектов и программ». Некоторые наши
студенты мечтают уехать жить за грани�
цу. Поездка в Норвегию была первым вы�
ездом Насти за пределы родины. «Когда
живешь в России, ты знаешь, что есть
другой мир, есть другие страны, но ты
этого не ощущаешь. Я приехала в Норве�
гию, и у меня возникло ощущение откры�
тия нового мира. Так случилось, что в
Норвегии я была в тот период, когда на�
чалась война с Грузией.  Постоянно ис�
кала информацию о том, что и как проис�
ходит. В тот момент я почувствовала, что
я � частичка России и что, наверное, мне
лучше всего жить в России. Возможно,
конечно, что побывав в других странах, я
изменю решение. Но пока этого не про�
изошло».

О планах на будущее девушка выска�
зывается аккуратно, признается, что
сложно представить, в какой именно сфе�
ре своей специальности она применит
свои знания. Возможно, местом ее рабо�

ты станет какое�либо предприятие, для
которого нужно будет разрабатывать эко�
логическую политику в соответствии с
принципами устойчивого развития. А
может быть, это будут государственные
органы, тогда объем работы будет намно�
го шире.

Пока планирует поступать в аспиран�
туру. Работу и учёбу совмещать сложно,
но она уже успела поработать главным
инженером в лаборатории дистанцион�
ных исследований во ВНИИ Природы
(Всероссийский научно�исследовательс�
кий институт).

На протяжении беседы Настя нео�
днократно упоминала о своих препода�
вателях (научном руководителе М.А. Не�
красовой, заведующем кафедрой
эколого�экономическими системами С.Н.
Сидоренко), родных, друзьях. Создалось
впечатление, что она из тех людей, кото�
рые умеют ценить поддержку и помощь,
хорошо разбираются в людях. Вроде бы
одинаковые для всех желания: чтобы
родные и близкие всегда были рядом,
чтобы у них все было хорошо, они были
счастливы и здоровы � из её уст звучали
очень искренне и как�то по�новому.

Для себя она желает «нормального
счастья», не акцентируя внимание на
чем�то конкретном. «Для меня счастье �
когда я еду домой к родным, счастье  �
когда я на природе. Трудно оценивать
счастливые мгновения в тот момент, ког�
да они приходят � ты осмысливаешь их
уже спустя какое�то время».

Пожалуй, у многих из нас бывают та�
кие моменты, когда появляется соблазн
другой жизни. Хочется свернуть с  пути,
направить всё в другое русло. В данном
случае Настя � не исключение. «Но если
я отвлекаюсь, чтобы снять напряжение,
то понимаю, что скучаю по своей привыч�
ной деятельности. В жизни всегда быва�
ют сложные периоды. Их надо просто
преодолевать. А бежать и искать выхода
в другой жизни � это проявление слабос�
ти».

Карина Бавеян
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Способный терпеть добьется всегоСпособный терпеть добьется всегоСпособный терпеть добьется всегоСпособный терпеть добьется всегоСпособный терпеть добьется всего
Наша газета взяла интервью у выпус�

кника этого года – Темама Хаджи из
Эфиопии, поступившего в РУДН в 2002
году на аграрный факультет.

� Хаджи, что
повлияло на Ваш
выбор вуза и
сферы деятель�
ности? Почему
Вы выбрали
вашу специаль�
ность?

� Это долгая
история, она на�
чинается с того,
что у моего дяди
была знакомая,
которая закончи�
ла МГУ, он с ней
посоветовался и
порекомендовал
поступать именно
в РУДН. К тому
же РУДН � уни�
верситет мирово�
го класса. Я выб�
рал свою
специальность,
потому что моя
страна аграрная.
В Эфиопии есть
растения, кото�
рые мало извест�
ны в мире. Эфио�
пия � это родина кофейного дерева,
теффа (хлебный злак), в мире нет боль�
ше такого разнообразия ячменя, как у
нас.

� Чему Вас научил РУДН? Чего Вы
ждали от обучения и что оно Вам дало?

� В РУДН я, честно говоря, много чему
научился, поскольку я проходил прак�
тику во время учебы в одних из ведущих
научных центров России. Например, нео�
днократно проводил исследования в от�
деле физиологии и биохимии растений и
в лаборатории интродукции и семенове�
дения Всероссийского научно�исследо�
вательского института селекции и семе�

новодства овощных культур (РАСХН),
который находится в Одинцовском райо�
не Московской области. Работал в лабо�
ратории биохимии хлоропластов.

� Что Вам
больше всего
запомнилось во
время учебы?

� Постоянно
вспоминаю за�
бавный случай,
когда моя одно�
курсница спро�
сила меня: «Те�
мам, скажи мне
честно, только
честно! Ты ведь
сожалеешь, что
приехал в Рос�
сию?». Я отве�
тил, что не сожа�
лею. Только в
РУДН есть уни�
кальная воз�
можность позна�
комиться с
людьми из раз�
ных стран.
Очень важно
знать, как они
думают, какой у
них менталитет,
как они себя ве�
дут, как к ним

обратиться и т.д.
� Трудно ли покидать ставшие род�

ными стены РУДН?
� Конечно, очень трудно. Все�таки я

тут жил, у меня много друзей. Буду ску�
чать по ним.

� Что бы Вы хотели пожелать сегод�
няшним студентам РУДН, его выпуск�
никам?

� Желаю всем прежде всего здоровья
и терпения. Тот, кто способен терпеть,
способен добиться всего, чего он захочет.

Антон Новосельцев

«Взять от учебы все»«Взять от учебы все»«Взять от учебы все»«Взять от учебы все»«Взять от учебы все»
Институт гостиничного бизнеса и ту�

ризма (ИГБиТ) – это что�то необычное и
интересное. Приходя туда, на седьмой
этаж корпуса факультета гуманитарных
и социальных наук, ты оказываешься в
другом мире, в
мире, где есть ре�
сепшн, студенты
в строгой форме и
обязательно с
бэйджиками, гос�
тиницы, турфир�
мы, рестораны и
т.п.

Обо всем
пройденном и пе�
режитом за пять
лет обучения в
институте гости�
ничного бизнеса и
туризма со мной
поделилась вы�
пускница Мария
Клементьева.

«Взять от
учебы всё» � это
ж и з н е н н ы й
принцип, которо�
му следовала на
протяжении пяти
лет обучения Ма�
рия. И у нее это
действительно получилось.

Почему выбор девушки пал на ИГ�
БиТ? Туризм, языки и команда КВН, как
говорится, для души, были тремя осно�
вополагающими факторами при выборе
вуза. В процессе обучения в ИГБиТ РУДН
Машу все радовало, всем она была доволь�
на. Мне кажется, что такие предметы,
как актерское мастерство, психология,
дегустация вин и т.п. не могут не радо�
вать. К тому же освоенные навыки игра�
ют важную роль не только в выбранной
профессии, но и в жизни! По словам Ма�
рии, актерское мастерство помогло ей
раскрепоститься, стать взрослее, уверен�
ней в себе, исчезло стеснение в общении.
Благодаря занятиям по психологии и

физиогномике Маша может по внешнос�
ти человека, форме его ушей, размеру
губ, расположению глаз определить не�
которые черты характера совсем незна�
комого человека. Ну, а разбираясь в ви�

нах, почему бы не
удивить друзей
своими познани�
ями?

Помните, я
упомянула жиз�
ненное кредо
«взять от учебы
всё»? Мария при�
зналась, что за
пять лет не про�
пустила ни одной
лекции! Можете
себе такое пред�
ставить? Это, бес�
спорно, достойно
наград и уваже�
ния. Диплом пере�
водчика, серти�
фикат по деловой
риторике и госэк�
замен на «отлич�
но». Чем не награ�
да за достойные
труды?

Но Мария
Клементьева не

собирается останавливаться на достигну�
том! Она параллельно получает второе
высшее образование – юридическое, тоже
здесь, в РУДН.

После защиты диплома Мария пла�
нирует вернуться домой на Дальний Во�
сток. Посвятить оставшееся лето себе,
родным и общению с друзьями.

В будущем девушка надеется на реа�
лизацию своих творческих идей и замыс�
лов на Дальнем Востоке. И кто знает,
быть может, совсем скоро мы услышим о
новой сети гостиниц высшего класса, при�
надлежащей Марии Клементьевой.

Элеонора Гэнэн

Цветочная физикаЦветочная физикаЦветочная физикаЦветочная физикаЦветочная физика
Ландыш Нуруллина учиться на фа�

культете физико�математических и ес�
тественных наук Российского универси�
тета дружбы народов. Как говорит сама
Ландыш, отличная учёба помогает ста�
вить планку все выше и стремиться к её
достижению. Она всегда старается вы�
полнить работу или задание на отлично,
быть лучшей.

� Ландыш, у Вас довольно редкое,
необычное имя. Что оно означает, и кто
Вас так назвал?

� Мое имя означает цветок ландыш, а
дал мне такое цветочное имя мой папа.
Каких только смешных случаев с моим
именем не было, и какими только цветка�
ми меня ни называли: были и Тюльпан, и
Нарцисс, и просто Цветочек, один препо�
даватель как�то даже Шиповником на�
звал. Первая реакция при знакомстве –
недоумение, люди не знают, как реаги�
ровать. Вот, например, смешной случай:
знакомлюсь с парнем. Он: А как тебя зо�
вут? Отвечаю: Ландыш. Он (прикалыва�
ясь): Ага, а я тогда Лавровый Лист.

� Кем Вы хотели стать, когда были
школьницей?

� В школе я увлекалась математикой
и физикой. Точно знала, что дальнейшая
моя жизнь будет связана именно с этими
предметами. Я принимала участие в рай�
онных олимпиадах и занимала призовые
места. На своём факультете физико�ма�
тематических и естественных наук я чув�
ствую себя как рыба в воде.

� Почему при поступлении выбрали
РУДН?

� Мне посоветовали знакомые. Я ре�
шила попробовать. Когда пришла сдавать
документы, сразу поняла, что это МОЁ –
настолько легко и комфортно чувствова�
ла себя в Университете.

� Помните первые в Вашей жизни
вступительные экзамены?

� Конечно, помню. Помню, как сдава�
ла экзамены, как огромной толпой все с
нетерпением ждали результатов и как я
радовалась, когда узнала, что поступила.

� Учились ли Вы на подготовитель�
ном факультете?

� Да. Я учила английский язык. С бла�
годарностью вспоминаю свою преподава�
тельницу по английскому языку Клару
Николаевну Котлярову. Огромное ей спа�
сибо!

� Как прошли студенческие
годы? Как проводили свободное
время? Расскажите о самых ярких
впечатлениях.

� Студенческая жизнь… Мне ка�
жется, что для каждого человека эти
годы являются самыми светлыми и
приятными, яркими и чудесными,
так много с ними связано: встречи с
разными интересными людьми, от�
крытие нового в науке, незабывае�
мая жизнь в общежитии. Я жила в
общежитии пять лет и всегда с улыб�
кой вспоминаю эти годы. В нашем
первом блоке всегда царили веселье
и взаимопонимание.  Особая благо�
дарность старшему преподавателю
Амару Симбаре, всегда восхищалась
его терпением и спокойствием.

С подготовительного факульте�
та я занималась в замечательном
танцевальном ансамбле «Ритмы
Дружбы», также хочу выразить бла�
годарность его бессменному художе�
ственному руководителю, заслу�
женному работнику культуры
Валентине Николаевне Рязановой,
её огромный творческий потенциал,
профессионализм и терпение помогли
мне познакомиться с танцами многих на�
родов. Я всегда буду помнить африканс�
кие, латиноамериканские, восточные
танцы, а также танцы других народов
мира.

Как говорится, «от сессии до сессии
живут студенты весело»! И в этом нам
помогают наши старшие преподаватели.
Да, жизнь на нашем факультете физи�
ко�математических и естественных наук
очень бурная. Мы любим ходить в театры
и на различные представления, органи�
зовывались походы в студенческий те�
атр Театрального института им. Щепки�
на, экскурсии в Тулу, Владимир, Ясную
Поляну, Новый Иерусалим и другие го�
рода. А еще у нас есть свой театр, где с
блеском были поставлены такие спектак�
ли, как «Любовь к трем апельсинам» К.
Гоцци, «Юбилей» А.П. Чехова. Только на
нашем факультете проводится очень ув�
лекательный и познавательный лекторий
«Расскажи о своей стране», куда можно
прийти и послушать рассказы о разных
странах, культурах, народах, а также са�
мому представить свою страну или рес�

публику, культуру своего народа своим
же сокурсникам. Я сама, кстати, делала
доклад про Татарстан.

Женский комитет! Считаю, что если
вы не побывали в женском комитете, не
пообщались с этими открытыми и актив�
ными людьми, которые одной своей улыб�
кой заряжают всех, то вы многое потеря�
ли. Мне повезло, что я познакомилась с
этой дружной студенческой организаци�
ей, где действительно рады всем. Помню,
как все вместе лепили эчпочмаки (татар�
ское национальное блюдо) на «Вкусном
фестивале», ездили в детские дома.

� Вы можете похвастаться своими до�
стижениями, принимали ли участие в
каких�либо конкурсах?

� Участвовала в международной кон�
ференции в Греции. Была награждена
дипломом 3�ей степени за доклад по дип�
ломной работе.

� На протяжении какого времени Вы
являетесь отличницей?

� У меня красный диплом. Отлични�
цей была в совокупности в течение 3�х
семестров. Если честно, были четвёрки,
которым я радовалась так же, как и пя�

теркам.
� Собираетесь ли Вы в аспирантуру?
Да, собираюсь. Я занимаюсь в очень

интересной научной группе под руковод�
ством профессора Е.Ф. Шеки, в дальней�
шем хочу работать с ними.

� Какую тему Вы выбрали в качестве
дипломной работы? Почему?

� Тема такая: «Графен. Квантово –
механический расчет». Очень интерес�
ная, современная и перспективная об�
ласть применения квантовой физики.

� Вы уже работаете или только соби�
раетесь?

� Я преподаю физику на подготови�
тельных курсах.

� Трудно ли преподавать физику на
подготовительных курсах, нравится ли
Вам?

� Трудно, но мне нравится.
� Можете назвать Ваши лучшие лич�

ные качества?
� Я всегда желаю людям добра и веду

активный образ жизни.
� Какие отрицательные черты види�

те в себе?
� Хочу быть смелее.
� Расскажите, пожалуйста, какая у

Вас мечта?
� Я хочу создать свой центр развития

и дополнительного образования для де�
тей и подростков. Также хочу свободно
владеть пятью иностранными языками.

� Что натолкнуло Вас на идею созда�
ния в будущем центра развития?

� Я очень люблю детей. Все дети та�
лантливы, и важно вовремя дать им воз�
можность раскрыть свои способности.

� Какие языки Вы уже знаете?
Татарский и английский, но это, ко�

нечно, не предел.

Вот такие девушки учатся в нашем
Университете. Для Ландыш безотказно
работает её жизненный принцип: «Век
живи � век учись». Она считает, что ни�
когда не поздно учиться, нужно только
очень этого захотеть. Несмотря на все свои
успехи и победы, она не собирается оста�
навливаться на достигнутом, будет идти
вперёд с верой в себя, в свои силы и зна�
ния.

Аяна Сергеева
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Отличники бывают разные – в этом я
убедилась, когда
брала интервью у
выпускника факуль�
тета гуманитарных и
социальных наук
Дмитрия Сайманина.
Очки в тяжелой оп�
раве – это не про него.
Игра на барабанах,
увлечение социони�
кой, чтение Канта и
Гегеля в оригинале,
п р о с л у ш и в а н и е
джаза и рок�н�рол�
ла, сочетание кед с
классическими кос�
тюмами – вот это про
него. Такие люди
встречаются редко,
ими трудно не восхи�
титься, их трудно до
конца понять и еще
труднее осознать то,
что в наше время
есть те, кто не ищет
«хлебных» профес�
сий – они занимают�
ся тем, что им инте�
ресно. Таков Дима.

Наш разговор с
ним начинался
очень официально. Стандартные вопро�
сы были заданы ему сразу. Оказывается,
что в РУДН он поступал, потому что его
привлекала возможность получения двух
дипломов – специалиста и переводчика.
На подфаке изучал немецкий язык. А так
как Дмитрий выбрал для изучения фи�
лософию, теперь он читает известных не�
мецких философов в оригинале.

В восемнадцать лет Дима, будучи чем�
пионом Москвы по спортивным танцам,
уходит с паркета и начинает заниматься
музыкой. Серьезно. С преподавателем.
Теперь он играет на барабанах. С друзья�
ми или один. Ему это нравится. Его это
увлекает. А для Димы главное, чтобы
было интересно. Папа Дмитрия – поклон�
ник группы Beatles. Именно он, по словам
Димы, и привил ему музыкальный вкус:
сын стал слушать джаз, блюз, рок�н�
ролл.

Когда Дима не занимается дипломным
проектом, он читает, в основном класси�
ку, смотрит фильмы. Излюбленная тема
Дмитрия – военная. Когда есть свобод�
ное время, он и в компьютер успевает по�
играть, опять же в «стрелялки» про вой�
ну. Раньше катался на скейтборде,
однажды, получив серьезную травму, ре�

шил, что пора завязывать с этим. И опять
же сделал выбор в
пользу музыки.

Дмитрий уже на�
писал диплом по
теме «Иррациона�
лизм как способ ду�
ховного освоения
мира», скоро будет
защищать. Конечно,
у меня не мог не воз�
никнуть вопрос: «А
куда работать пойде�
те?». Дима честно от�
ветил: «Не знаю!».
Он рассматривает
возможность препо�
давания в Универси�
тете философии, ему
бы хотелось «пере�
дать свои знания»
другим студентам.

Про второе выс�
шее Дмитрий тоже
задумывался. С 9�го
класса Дима увлека�
ется соционикой �
это наука, основан�
ная на теории, она
входит в практичес�
кую психологию, но
не совсем психоло�

гия. Психология для Димы – это «болто�
логия», которая не способна решать про�
блемы человека. А соционика – совсем
другое. Там можно все систематизиро�
вать, разобраться в причинах и постарать�
ся решить проблемы человека. (Дима
объяснял это лучше, но я правда все по�
няла!)

Два часа разговора с ним – это откры�
тие. Не часто встретишь людей, которые
так много знают и многим увлекаются. По
словам Димы, у него довольно старомод�
ные взгляды на жизнь, но его это устраи�
вает. Он романтик.

Безумно харизматичный человек,
выпускник РУДН, отличник, музыкант,
танцор – все это о Диме Сайманине.

� Дмитрий, у меня уже голова пухнет
от такого количества информации о Вас!
Мне кажется, что это просто невозмож�
но! Отличник, играющий на барабанах да
еще и в кедах! Я не могу все это слепить в
один образ!

� Я люблю рушить стереотипы….
Вот такой он, разрушитель стереоти�

пов Дмитрий Сайманин.

Дарья Клюева

Философ, который ломает стереотипыФилософ, который ломает стереотипыФилософ, который ломает стереотипыФилософ, который ломает стереотипыФилософ, который ломает стереотипы

Татьяна Кокуйцева � симпатичная и
целеустремлённая девушка, студентка 4�
го курса экономического факультета
Р о с с и й с к о г о
университета
дружбы наро�
дов.

Татьяна ро�
дилась и вырос�
ла в Москве, в
столичном рай�
оне Тёплый
стан. Училась
Таня в матема�
тическом клас�
се, школу окон�
чила с золотой
медалью. «С вы�
бором факуль�
тета определи�
лась сразу, тем
более, что в
моей семье мама
и старшая сес�
тра – экономи�
сты», � расска�
зывает Татьяна.
На «отлично»
она училась
всегда, вот и те�
перь не за гора�
ми получение
красного дип�
лома.

Студенчес�
кие годы моей
с о б е с е д н и ц ы
были наполне�
ны яркими со�
бытиями. По
натуре очень открытый и общительный
человек, она сразу влилась в обществен�
ную жизнь Университета, занялась на�
учно�исследовательской работой, нео�
днократно становилась участницей
научно�практических конференций.
Глядя на эту хрупкую девушку, удивля�
ешься, сколько упорства и жизненной
энергии сконцентрировано в ней.

За период с 2006 года в её арсенале
огромное количество дипломов, благодар�
ностей и грамот за участие в олимпиадах
и конкурсах. Таня заняла 1�е место в кон�
курсе на лучшую статью на конферен�
ции «Мир и Россия: регионализм в усло�
виях глобализации». В 2007 году получила
диплом 1�ой степени и премию победите�
ля на Международном конкурсе студен�

тов, аспирантов и молодых учёных, а так�
же диплом Министерства образования и

науки, став лау�
реатом премии по
поддержке та�
лантливой моло�
дежи. В 2008 году
заняла первое
место в конкурсе
«Экономические
технологии 21
века». Всего Тать�
яной Кокуйцевой
опубликовано 15
научных работ. А
что самое инте�
ресное, в 2008
году Татьяна
удостоена сти�
пендии Прези�
дента Российс�
кой Федерации �
заветной мечты
каждого добросо�
вестного студен�
та.

Многие поду�
мают, что такая
учебная загру�
женность, как у
нашей героини,
не оставляет вре�
мени для других
увлечений. Но это
не так, круг увле�
чений Татьяны
достаточно ши�
рок. Девушка за�
нимается плава�

нием уже более пяти лет, играет в теннис,
зимой не упускает возможности посетить
с подружками каток. Привязанность к
спорту помогла на соревнованиях по лёг�
кой атлетике, когда Татьяна выступала в
составе сборной экономического факуль�
тета. Хватает времени и на увлечение
цифровой фотографией.

 На примере Татьяны и вправду мож�
но утверждать, что талантливый человек
талантлив во всём. «Бороться, искать,
найти и не сдаваться!» � жизненное кре�
до нашей героини. Такой человек не ос�
тановится на достигнутом. Хорошо, если
её примеру последует каждый.

Орнелла Аль�Абси

Талантливые людиТалантливые людиТалантливые людиТалантливые людиТалантливые люди
талантливы во всемталантливы во всемталантливы во всемталантливы во всемталантливы во всем

Героиня моего интервью учится на
инженерном факультете. Немного нео�
бычно для девушки, не правда ли? Пред�
ставьте себе, она еще является отлични�
цей, обучаясь такой «мужской»
специальности, как строительство. Сей�
час она заканчивает магистратуру. С пер�
вых минут разговора я понял: девушка
целеустремленная, сильная, она знает,
чего хочет. Видимо, в этом есть заслуга
мужской половины факультета. Ведь
среди ребят всегда происходит какое�то
соперничество, наверное, это передалось
Анне, закалило ее характер. Представ�
ляю Вашему вниманию наш разговор с
Анной Баценковой .

� Анна, кем Вы хотели стать, когда
учились в школе?

� Когда училась в школе, хотела стать
программистом, о специальности инже�
нера�строителя даже не думала. Серьез�
но готовилась к поступлению на факуль�
тет информатики другого вуза. Но потом
решила попробовать поступить в РУДН.
Там как раз заинтересовал инженерный
факультет.

� Почему при поступлении Вы выб�
рали РУДН?

� РУДН выбрала, во�первых, из�за
престижности этого вуза, во�вторых, в
РУДН есть прекрасная возможность по�
лучить два диплома: диплом переводчи�
ка и инженера�специалиста, плюс ко все�
му диплом международного образца. Ну
и наконец, большую роль сыграло мне�
ние родных и знакомых.

� Помните, как Вы поступали?
� О да! Как такое забыть! Поступле�

ние далось очень легко: я окончила шко�
лу с золотой медалью, поэтому сдавала
только один экзамен � математику. Сда�
ла легко, ожидала более серьезных зада�
ний. А результаты поступления даже не

Девушек в инженеры!Девушек в инженеры!Девушек в инженеры!Девушек в инженеры!Девушек в инженеры!
смотрела � была увере�
на в себе на все 100%.
После сдачи экзаменов
в Университете появи�
лась только к концу лета
� чтобы пройти практи�
ку. Вот так.

� Вы выпускница
инженерного факульте�
та, скажите, пожалуй�
ста, почему в свое вре�
мя Вы решили
поступить именно на
этот факультет?

� У меня с детства
технический склад ума,
гуманитарные науки
мне давались сложнее,
чем технические. В
школе в свое время даже
были проблемы с этими
науками. С самого дет�
ства увлекалась техни�
кой (сказывалось влия�
ние старшего брата),
поэтому выбор факуль�
тета был определен сра�
зу. Да и к тому же звание инженера что в
советское время, что сейчас вызывает
уважение.

� Как прошли студенческие годы?
Как проводили свободное время?

� Студенческие годы для меня оста�
нутся самыми яркими моментами жиз�
ни. Мне очень повезло с группой: все без
исключения стали близкими друзьями,
до сих пор общаемся, встречаемся и от�
мечаем разные события. Так что ни во
время учебы, ни в свободное время ску�
чать не приходилось. А так свободного
времени было очень мало, поэтому ста�
ралась провести его с пользой, много чи�
тала. Ну и, конечно, встречалась с одно�

группниками. Много раз вместе ездили
за город либо просто проводили время в
кафе, кино.

� Вы можете похвастаться своими по�
бедами, принимали ли Вы участие в ка�
ких�нибудь конкурсах?

� Я участвовала во многих студенчес�
ких научных конференциях и олимпиа�
дах. А вот для участия в конкурсах само�
деятельности меня, к сожалению,
природа ни голосом, ни слухом не одари�
ла.

� Сколько семестров Вы являетесь
отличницей?

� Двенадцать.
� Собираетесь ли Вы в аспирантуру?

� В аспирантуру, к сожалению, не по�
ступаю � не позволяют семейные обстоя�
тельства.

� Какую тему Вы выбрали в качестве
дипломной работы? Почему?

� На защите бакалаврского диплома
тема была «Большепролетный выставоч�
ный центр», для магистерской диссерта�
ции выбрала тему «Исследование ванто�
вых систем покрытия большепролетного
выставочного центра». Сейчас в Москве
возникла потребность в таких зданиях �
многофункциональных и с необычной ар�
хитектурой. Кроме того, в этой теме есть
большой простор для научного творче�
ства, ну, и шанс снова блеснуть знания�
ми.

� И напоследок хотелось бы узнать,
есть ли у Вас мечта?

� Очень трудно сказать. Заветных
желаний очень много, ведь человек пере�
стает по�настоящему жить, когда прекра�
щает мечтать. Так что всего не перечис�
лить, а что касается учебы и работы, то
мечтаю полностью себя реализовать в
своей профессии. Знаете, чтобы через
много лет можно было провести внуков
по улицам Москвы и сказать: вот это, это
и вот это здание проектировала я. И быть
гордой за себя и за то, что выбрала вер�
ное направление в своей жизни.

Вот такие выпускники составляют
славу нашего вуза, которые хотят, стре�
мятся и добиваются желаемого. И неуди�
вительно, если пару лет спустя Анна Ба�
ценкова, будет известным российским
архитектором. А мы, студенты, будем
смотреть на ее проекты и испытывать гор�
дость за родной Университет.

Сергей Егоров
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Институт иностранных языков РУДН

по праву может гордиться своими студен�
тами и выпускниками. С одной из луч�
ших выпускниц, которую зовут Наиля
Самерханова, нам посчастливилось побе�
седовать. Родилась она в Москве, в 2003
году поступила в Институт иностранных
языков по направлению «Лингвистика»,
успешно его закончив, поступила в маги�
стратуру по специальности теория ком�
муникации и международные связи с об�
щественностью. С детства она увлекается
иностранными языками. Ей всегда было
интересно познавать культуры других
стран. Еще в школе учителя отмечали
способности Наили в английском, поэто�
му её выбор пал именно на ИИЯ РУДН.

� Почему при поступлении твое пред�
почтение было отдано именно этому
вузу и этой специальности?

� Мой выбор ИИЯ РУДН не оказался
случайным. Ведь с самого начала меня
привлекла теплая и домашняя атмосфе�
ра. Я благодарна всем моим учителям,
которые не только давали мне первокласс�
ные знания, но и поддерживали меня на
протяжении всех этих шести лет.

� А что насчет студенческой жизни?
Ведь говорят, что студенческие годы са�
мые запоминающиеся в жизни любого
человека. Были ли какие�нибудь яркие
моменты, которые запомнились тебе
больше всего?

� Студенческая жизнь в ИИЯ РУДН

идет полным ходом. Наш Институт
широко известен своей концепци�
ей «вуз�семья». У нас есть свои лю�
бимые традиционные праздники,
например: День рождения Ин’яза,
Неделя вторых иностранных язы�
ков, «Октоберфест», выпускной бал
и многие другие.

� Принимала ли ты участие в ка�
ких�нибудь конференциях, семина�
рах или круглых столах?

� За шесть лет обучения мне до�
велось участвовать во многих науч�
ных конференциях и круглых сто�
лах. Среди них �
научно�практические конферен�
ции «Педагоги будущего � педагоги
настоящего», «Трудности перевода:
немецкоязычный ареал», научно�
теоретическая конференция «The
World Economic Crisis», а также
День науки в ИИЯ. Отдельное мес�
то в моих институтских воспомина�
ниях занимает встреча с выдаю�
щимся общественным деятелем
современности, известным дипломатом,
знаменитым публицистом Чингизом Ай�
тматовым.

� Хотелось бы узнать также о твоем
отношении ко внеучебным мероприяти�
ям. Как ты проводишь свое свободное
время?

� Я никогда не отказывалась от учас�
тия во внеучебных мероприятиях. Самой

запоминающейся была «Ярмарка идей на
Юго�Западе». В роли эксперта я оцени�
вала проекты участников, актуальность
выбранной проблемы и умение школьни�
ка вести дискуссию. Свободное время я
посвящаю чтению, просмотру классики
Голливуда, люблю путешествовать, каж�
дый раз открываю что�то новое для себя.

� Каковы твои жизненные приори�
теты?

� На первом месте у меня всегда была,
есть и будет семья, а потом уже карьера
и самореализация.

� Расскажи об учебной практике. Ты
извлекла что�то полезное для себя из
этого опыта? Какие впечатления оста�
лись?

� Это было на третьем курсе, и хочу
заметить, что у меня не было никаких со�
мнений, что педагогическую практику я
хочу пройти в своем родном Институте
иностранных языков. Это был мой пер�
вый опыт преподавания английского
языка, который увенчался успехом. Пос�
ле окончания практики я поняла, что
быть преподавателем � это трудно, но в
то же время здорово, особенно тогда, ког�
да ты видишь плоды своих трудов.

� Наверно, уже есть какие�то планы
на будущее? Планируешь ли работать по
выбранной специальности?

� В мои планы на будущее входит по�
иск работы, соответствующей уровню по�
лученного мною образования. Очень хо�
телось бы добиться успехов за рубежом.

� Быть одной из лучших студенток
ИИЯ � большая честь. Как относишься к
тому, что тебя отметили как одну из луч�
ших?

� Мне очень приятно. Теперь я пони�
маю, что не зря потратила столько сил на
обучение в нашем прекрасном вузе.

Катя Зайцева

Трудно переоценить такое качество че�
ловека, как чувство юмора. С человеком,
обладающим этим даром, да ещё и умеющим
вовремя и к месту отпустить шутку, очень
легко и приятно общаться.

Фыонг Нгуен Ву Хоанг, выпускник бака�
лавриата экологического факультета, явля�
ется именно таким жизнерадостным студен�
том. Фао (это
прозвище он приду�
мал специально для
других, т.к. Фыонг
очень сложно произ�
носить) приехал из г.
Ханоя (Вьетнам).

Как�то в школе
Фао прочитал рассказ
о России. В нем гово�
рилось, что это такая
страна, где люди доб�
рые, хорошие, отзыв�
чивые, и все они за�
ботятся друг о друге.
Рядом была красивая
картинка, которая
только подтверждала
прочитанное. «Я при�
ехал и удивился, что не все такие хорошие».

Он решил поехать учиться в Россию по
многим причинам. Одной из них являлось то,
что в школе, изучая историю России, он про�
никся необъяснимым чувством любви к на�
роду и природе нашей страны. Ему очень по�
нравилось произведение «Война и мир» Л.Н.
Толстого, и Фао захотел более детально изу�
чить литературу, культуру да и вообще по�
смотреть на загадочную страну своими гла�
зами. Родители одобрили его выбор. Вуз
выбрал по подсказке тёти и дяди, которые
живут в Москве уже более двадцати лет. Он
закончил 12 классов у себя на родине и рва�
нул покорять мир. Русского совсем не знал. И
естественно, сначала ему пришлось закон�
чить подфак. Хотя и сейчас Фао пишет с боль�
шим количеством ошибок, говорит он до�
вольно хорошо.

В детстве паренек очень любил природу,
поэтому с выбором факультета проблем ни�
каких не возникло. Он учится на кафедре
прикладной экологии и просто не мыслит сво�
ей жизни без математики, физики и химии.
Очень хвалит своих преподавателей, уважа�
ет их за поддержку, которую оказывают все
без исключения.

Дважды Фао участвовал в олимпиаде по
русскому языку. Никакого места не занял, но
утверждает, что для него важна была тре�
нировка и он не особо�то и старался, так как
сейчас все усилия направлены только на на�
писание дипломной работы.

Фао очень скучает по друзьям и родным
и каждые два года ездит домой.

В людях этот юноша ценит ответствен�
ность, честность, проявление заботы, кра�
соту. Старается поменьше общаться с теми,
кто не выполняет своих обещаний, обманы�
вает и живёт ложными идеалами. Планиру�
ет «потихонечку стать миллионером, а по�
том жениться. Как в сказке». Несчастье для
него � это одиночество. А счастье – найти

свою «половинку».
Верит в судьбу
только когда дело
касается любви, а в
учёбе предпочитает
полагаться лишь на
свои силы. «Кто как
работает – тот так
и получает», – счи�
тает Фао.

За его 22 года у
него сложилось
очень противоречи�
вое мнение о време�
ни, в котором мы
живем. «Люди все
разные, � вздыхает
Фао.� Есть и хоро�
шие, есть и плохие.

И поэтому сейчас кому�то хорошо, кому�то
плохо. Для себя я не могу определить, что
такое хорошо, а что такое плохо. Моя цель –
стать более ответственным человеком. Хочу
заботиться о своем народе – вьетнамцах. И
если бы у меня была возможность сделать
подарок человечеству, то я бы сделал так,
чтоб они любили друг друга.

После своей смерти я не хотел бы остав�
лять след. Я � обычный человек. Люди вспо�
минают о других только в том случае, если
те либо слишком хорошо ведут себя, либо
слишком плохо. А я и не такой, и не такой».

Фао очень романтичный молодой чело�
век. Он любит слушать спокойную музыку,
любоваться природой. «Вьетнам окружен
морем, мне море надоело, а вот в Москве как
раз такой климат и такая природа, которые
мне очень нравятся».

Хотя Фао и эколог, он не очень задумы�
вается о том, чтобы как�то изменить нашу
планету. Он предпочитает реально смотреть
на вещи и говорит, что один всё равно ничего
не сможет сейчас сделать. «Нужно органи�
зовать специальное учреждение, а у студен�
тов на это денег не хватит. Пока нужно
учиться».

В высшие силы Фао не очень�то склонен
верить. А вот его вере в свои силы и в свой
успех можно только позавидовать: «Я счас�
тлив и стараюсь быть таким всегда!».

Карина Бавеян

Главный подарок – это любовьГлавный подарок – это любовьГлавный подарок – это любовьГлавный подарок – это любовьГлавный подарок – это любовь

Кушанде Рамлогон родился 11 июня
1982 года на острове Маврикий. В России
он живёт уже седьмой год. Кушанде яв�
ляется выпускником медицинского фа�
культета. Он был отлич�
ником все годы
обучения в РУДН (вклю�
чая подфак). Молодой
человек активно уча�
ствует в жизни Универ�
ситета, занимается в
кружках оперативной
хирургии, реанимации и
анестезии, участвует в
конференциях на мед�
факе, бывший прези�
дент землячества Мав�
рикия. Кушанде
оказался очень весёлым
и обаятельным парнем,
с которым было инте�
ресно побеседовать.

� Почему ты выбрал
РУДН?

� Потому что универ�
ситет хороший, а меди�
цинский факультет
пользуется популярно�
стью! О РУДН я впервые
услышал от своего пре�
подавателя из маврикийского колледжа.
Он сам учился в России, в МГУ. С его по�
мощью я и попал в наш Университет.

� Тяжело тебе быть отличником?
� Когда как. Иногда тяжело, а иногда

просто (смеётся). Учёба, конечно, зани�
мает немало времени, но я всегда стара�
юсь хорошо учиться!

� Ты можешь сравнить свою школь�
ную жизнь со студенческой? Что изме�
нилось?

� Почти ничего не изменилось, но ус�
ловия разные! В школе было проще, не
было такой ответственности. Постоянный
отдых и развлечения, мама готовила еду,
ничего не надо было стирать и покупать.
А сейчас всё надо делать самому, вся от�
ветственность на мне. Я стал самостоя�
тельным, а это довольно тяжело.

� Почему именно эта профессия? Что
привлекает тебя в ней?

� Сколько себя помню, я всегда хотел
быть врачом. Это было полностью моё ре�
шение. Как ни странно, больше всего мне
нравится резать. Хирургия�это моё! Но я

пока точно не уверен, каким именно спе�
циалистом хочу стать, у меня ещё есть
немного времени.

� Какие у тебя цели в жизни?
� Я думаю, как и

у любого врача, моя
главная цель � стать
хорошим специали�
стом, постоянно со�
вершенствовать
своё мастерство, по�
лучать новые зна�
ния. Конечно же,
найти хорошую ра�
боту!

� Есть ли у тебя
кумиры?

� Есть. Это мой
отец! Но пошёл я не
по его стопам, по
профессии он ин�
женер.

� Чем ты зани�
маешься в свобод�
ное от учёбы вре�
мя?

� Кучей всего.
Играю в бильярд,
читаю, плаваю.
Люблю играть в

бадминтон, когда есть время. Также люб�
лю клубы и вечеринки.

� Скучаешь ли по дому? Как часто
видишь родных и близких?

� Нет, уже не так скучаю, как раньше.
В последний раз был на родине в прошлом
году. Я привык к самостоятельной жиз�
ни, наверное.

� Какой период учёбы в РУДН запом�
нился тебе больше всего?

� Практика. Мы постоянно проходим
практику, и это очень интересно. Жаль,
что нам не разрешают самим делать мно�
гое, в основном мы смотрим. Хотелось бы
самому во всём участвовать.

� Есть планы на будущее?
� Конечно. Я закончу учёбу и уеду на

родину. Там два года буду проходить ин�
тернатуру и после сдачи экзаменов по�
лучу лицензию врача. А дальше � как
получится, буду работать. Но сейчас са�
мое главное сдать госэкзамены! К ним я
и готовлюсь.

Соня Саргсян

«Больше всего мне«Больше всего мне«Больше всего мне«Больше всего мне«Больше всего мне
нравится резать»нравится резать»нравится резать»нравится резать»нравится резать»
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20 мая в актовом зале Главного
здания РУДН прошло одно из самых
интересных творческих мероприя�
тий, которыми так славится наш Уни�
верситет. Название этого праздника
известно каждому: «Ярмарка идей на
Юго�Западе».

Первая такая ярмарка прошла в
РУДН семь лет назад, с тех пор не
сбавляет темпов и уже может похва�
статься тем, что шагнула гораздо
дальше границ Юго�Западного окру�
га. Этот ежегодный конкурс проект�
ных и учебно�исследовательских ра�
бот учащихся даёт школьникам

возможность показать себя, раскрыть
свои таланты.

В этом году наш гостеприимный
вуз собрал учащихся 6�8 классов из
разных городов и стран, чтобы те мог�
ли поделиться своими оригинальны�
ми идеями. Учредителями меропри�
ятия выступили: Префектура

Юго�Западного округа, Юго�Запад�
ное окружное управление образова�
ния, Департамент образования г. Мос�
квы, Российская академия наук, а
также Региональный благотвори�
тельный фонд им. С.И. Вавилова.

Открыл «Ярмарку идей�2009»
префект Юго�Западного округа
Алексей Валентинович Челышев. В
своей торжественной речи он выра�
зил радость по поводу того, что с каж�
дым годом все больше и больше ре�
бят занимаются творческой и
научной деятельностью, и, несмотря
на мировой кризис, кризиса в нова�

торских идеях ребят Алексей Вален�
тинович не заметил. Он пожелал ре�
бятам новых открытий и свершений.

Проекты были представлены по
следующим направлениям: гумани�
тарное, естественно�научное, физи�
ко�математическое, социальное, тех�
нологическое, информационное,

эстетическое и филологическое.
Впервые в этом году была представ�
лена номинация «научно�техническое
творчество».

А вот темы некоторых из работ
учеников: «Нанотехнологии в меди�
цине», «Курение – чума нашего вре�
мени», «Пищевые добавки с кодом Е»,
«Феномен сайта vkontakte.ru. Поло�
жительные и отрицательные сторо�
ны», «Аниме. История и современ�
ность», «Деньги � это зло», «Сохраним
осанку школьника», «Глобальное из�
менение климата и человек», «Изу�
чение роли мобильного телефона в
жизни школьника», «Психологичес�
кие проблемы старшеклассников
при подготовке к сдаче ЕГЭ», «Влия�
ние субкультур на развитие обще�
ства».

Победителей награждали во вре�
мя торжественной части медалями и

В Российском университете дружбы народов 2�3 июня прошёл се�
минар Совета Европы, на котором был рассмотрен вопрос межкуль�
турного диалога. РУДН принимает особое участие в межкультурном
диалоге: во�первых, здесь обучаются студенты более чем из 130 стран
мира, а во�вторых, наш Университет принимает участие в реформиро�
вании европейского высшего образования, направленном на создание
единого европейского пространства высшего образования.

В Семинаре принимали участие эксперты, имеющие богатый опыт
работы в сфере европейского высшего образования: В.М. Филиппов �
Ректор РУДН; Альф Размуссен � Старший советник Отдела высшего
образования Министерства образования и исследований Норвегии; Ларс
Экхольм из Европейской ассоциации университетов; Б.С. Карамурзов
– председатель совета ректоров Кабардино�Балкарской Республики,
ректор Кабардино�Балкарского государственного университета; Б.Ж.
Абдраимов – ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.
Гумилёва; профессор Рене Шамюсси – ректор Университета Сан�Жо�
зеф в Бейруте и многие другие.

В программу семинара входила презентация «Белой книги Совета
Европы по межкультурному диалогу» («White Paper on
internationalisation»). Белой книгой обычно называют официальное со�
общение в письменном виде. Участникам семинара её представила Габ�
риэла Баттаини�Драгони – Генеральный директор Генерального ди�
ректората по образованию, культуре и наследию, молодёжи и спорту и
координатор Кампании Совета Европы по межкультурному диалогу и
борьбе с дискриминацией. Данный документ  поддерживает идеи евро�
пейской идентичности на основе общих фундаментальных ценностей,
уважения общего наследия и культурного разнообразия, а также при�
зывает к равному достоинству каждого человека. Главная тема Книги –
это идеи терпимости, плюрализма и антидискриминации.

По итогам встречи участники пришли к выводу, что образование –
это важнейшая ступень на пути к межкультурному диалогу. Необходи�
мо уметь воспринимать историю с разных точек зрения и учиться пони�
мать культуры иных народов.

Наш корр.

дипломами.
В перерывах между награждени�

ями выступали ребята из детского
музыкального театра «Три Апельси�

на» и танцевально�спортивного клу�
ба «Диамант».

В заключение мероприятия рек�
тор РУДН Владимир Михайлович
Филиппов заявил, что главная зада�
ча всего образования – построить об�
щество, основанное на знаниях, а не
на вере в нефть и газ. Кроме того, Рек�
тор дал ребятам понять, что участие
и победа в «Ярмарке идей» � это хо�
роший шанс в будущем стать студен�
том Российского университета друж�
бы народов без сдачи ЕГЭ.

Татьяна Папкова
Тимур Рахимов

Семён Тиханович
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26 мая 2009 года в Российском уни�

верситете дружбы народов стартовало
52�е ежегодное Собрание Российской
Ассоциации международного права. Тема
в этом году была определена исполкомом
как «Правовые основы современных
международных отношений».

Собрание проходило в Главном зда�
нии РУДН в течение четырех дней. Тема
Собрания охватывала широкий круг меж�
дународно�правовых проблем, волную�
щих мировое сообщество и международ�
ную научную общественность: от
развития договорных основ международ�
ных отношений до вопросов укрепления
международной безопасности как в Ев�
ропе, так и в мире в целом, а также борьба
с пиратством и другими новыми видами
угроз. Участники конференции не могли
обойти вниманием события, произошед�
шие в августе 2008 года на Кавказе. Об�
суждению темы Грузино�Осетинского
конфликта в рамках круглого стола был
посвящен весь третий день Собрания.

Открывал и закрывал конференцию
президент Российской Ассоциации меж�
дународного права, декан юридического
факультета РУДН Анатолий Яковлевич
Капустин, у которого мы взяли интервью.

� Какова, по Вашему мнению, глав�
ная цель собрания и есть ли особый по�
вод для его проведения?

� Особого повода не было. Это очеред�
ное ежегодное Собрание. Статус научной
конференции данное Собрание имеет по�
тому, что со всей России собираются как
ведущие, так и молодые специалисты, а
также просто интересующиеся люди и
совместно обсуждают актуальные вопро�
сы. Как правило, квалификация участ�
ников конференции очень высокая. И
специалисты, имеющие большой опыт
работы, и представители  министерства
управления, и ученые с крупными име�

нами обсуждают те проблемы, которые
волнуют мировую общественность, в том
числе и Россию.

� Анатолий Яковлевич, насколько се�
рьезно, на Ваш взгляд, в нашей стране
обстоит проблема правовой безграмот�
ности?

� Проблема правовой безграмотности
заключается не столько в том, что люди
не знают свои права, сколько в том, что
многие и не догадываются, что эти права
у них есть. Основные права человека � это
естественные права: каждый имеет пра�
во на жизнь, на человеческое  достоин�
ство, на свободу. Права бывают не только
гражданские, но и экономические, соци�
альные, культурные. Главная проблема
состоит в том,  что многие, если и знают
свои права, очень редко имеют понятие о
механизме их защиты.

Просвещение, распространение пра�
вовых знаний должно быть одним из эле�
ментов правовой политики. Проблема
заключается в том,  что очень часто ос�
новные права нарушаются там, где мы
чаще всего бываем. Например, на доро�
гах, где представители власти злоупот�
ребляют своими правами, или на месте
работы, откуда человека несправедливо
увольняют. Все это, к сожалению, порож�
дает правовой нигилизм, т.е. неверие в
право вообще. Нарушаются права чело�
века, и он думает, что ничего нельзя сде�
лать. Люди не верят в силу права, в силу
государства. И поэтому, конечно же, го�
сударственная политика по освещению
правовых знаний должна существовать.
А пресса должна способствовать ликви�
дации правовой безграмотности, так как
самый лучший пример � наглядный.

Анатолий Борисов
Елена Александрова

В начале года в г. Гаосюне (Тайвань) в
Национальном университете им. Сунь Ят�
сена прошел Международный симпози�
ум по оптимизации и оптимальному уп�
равлению. Насколько известно, это
первая совместная научная конферен�
ция, организованная математиками Рос�
сии и Тайваня. Помимо российских и тай�
ваньских ученых, в работе симпозиума
приняли участие специалисты из КНР,
Вьетнама, Кореи, Японии.

Следует отметить, что, по мнению всех
участников, симпозиум был блестяще
организован. Всего было заслушано более
тридцати докладов, и при этом никаких
серьезных отступлений от намеченной
программы работы не было допущено. В
успехе конференции, несомненно, боль�
шую роль сыграл оргкомитет с тайваньс�
кой стороны, возглавляемый профессо�
ром Джен�Шихом Яо. Участники
конференции имели прекрасную возмож�
ность для установления новых научных
контактов, взаимного обмена информаци�
ей, обсуждения перспективных научных
проектов.

В свободное от работы симпозиума
время его участники совершили ряд экс�

курсий по городу и его живописным ок�
рестностям, могли близко познакомить�
ся с жизнью и бытом его жителей. Это
представило особенный интерес для тех
из российских ученых, кто был в Китае
(и вообще в Азии) впервые. Среди наибо�
лее ярких впечатлений российских уча�
стников симпозиума явилось исключи�
тельно дружеское отношение к России и
россиянам как со стороны тайваньских
коллег, так и со стороны простых жите�
лей региона.

Одним из важнейших результатов
проведенного научного мероприятия сле�
дует признать взаимное стремление про�
должить и углубить научные контакты.
В настоящее время коллектив российс�
ких ученых, основу которого составила
делегация участников симпозиума, подал
совместно с тайваньскими коллегами в
Российский фонд фундаментальных ис�
следований и Национальный научный
совет Тайваня заявку на трехлетний
грант научных исследований.

А.В. Арутюнов
В.В. Обуховский

20 мая в стенах Российского универ�
ситета дружбы народов прошла конфе�
ренция под названием «Out planet, out
love».

В России, согласно официальной ста�
тистике, ежегодно незаконно вырубает�
ся около 731 тыс. кубометров леса. А по
данным Всемирного фонда дикой приро�
ды, который составляет индекс «Живая
планета», ежегодно от человеческой руки
погибает около 1% животного мира. Экс�
перты заявляют, что основными причи�
нами всех этих процессов являются: заг�
рязнение окружающей среды, рост
городов, а также браконьерская деятель�
ность.

Именно это и волнует студентов ИИЯ
РУДН, которые организовали данную
конференцию. И она, нужно отметить
проходила на высшем уровне, с исполь�
зованием современной аппаратуры и ис�

Спасём планету, спасём и себяСпасём планету, спасём и себяСпасём планету, спасём и себяСпасём планету, спасём и себяСпасём планету, спасём и себя

23 мая перед зданием РГУФК собра�
лось около трёх тысяч студентов разных
московских вузов. Что же заставило всю
эту молодёжь прийти сюда, забыв про
сессию и плохую погоду (шел дождь)?
Очень важное событие, не иначе. И дей�
ствительно, в ту субботу состоялась
встреча Патриарха Кирилла со студен�
тами. Разумеется, наш вуз тоже был там
представлен.

Встреча с молодежью прошла в рам�
ках XIII Всемирного Русского Народно�
го Собора и III Православного студенчес�
кого форума «Вера и Дело».
Это было плановое мероприятие Москов�
ского Студенческого Центра (МСЦ), с
которым наш вуз находится в дружес�
ких отношениях, поэтому и места для
РУДН в зале были выделены хорошие,
был даже специальный стол для регист�
рации участников из нашего Универси�
тета. Мест в зале, к сожалению, хватило
далеко не всем желающим. Но такая си�
туация была учтена: на улице стояли эк�
раны, транслировавшие всё происходя�
щее в зале.

Как только все расселись, зрителям
предложили посмотреть концерт фести�
валя хоровой музыки «Держава». После

на сцену поднялся Патриарх, и даже на�
кладки с техникой не могли убавить ин�
терес публики к его словам. Около полу�
тора часов Патриарх Кирилл говорил о
связи материального и нематериального
в современном мире, причем говорил
очень доступным языком, чтобы всем
было понятно. Речь шла о том, что Россия
потеряла духовность, и исправлять это
нужно с помощью молодежи. Он расска�
зал о том, как именно стал Патриархом,
почему выбрал такой жизненный путь. На
вопросы публики отвечал очень серьез�
но. На такой, например, вопрос: «Как вы
относитесь к йоге?» он сказал, что ничего
против не имеет, но это религиозное на�
правление немного чуждо русскому че�
ловеку. Вся беседа получилась довольно
интересной. Однако, к сожалению, не все
желающие смогли задать вопросы.

Патриарх остался очень доволен
встречей, всех участников пригласили на
Второй Московский праздник русского
рукопашного боя «Богатырская Силуш�
ка», который состоялся 31 мая.

Мария Фёдороваключительно на английском языке. Все
выступающие раскрыли темы своих док�
ладов.

Однако хотелось бы вернуться к ста�
тистике.

Представители Всемирного фонда
дикой природы сообщают, что в ближай�
шие 30 лет изменение климата будет
представлять серьёзную опасность для
живого мира. Сокращение числа видов
животных негативно повлияет на жизнь
человека, не говоря уже о вредности
уничтожения зеленой полосы планеты.
Не всё так просто делается, как говорит�
ся! Поэтому уже сегодня нам всем стоит
задуматься об этих цифрах и принять
меры для их уменьшения, и борьбы с эти�
ми проблемами.

Ксения Белевич

21 мая в стенах Российского универси�
тета дружбы народов прошла встреча Пре�
фекта Юго�Западного административного
округа г. Москвы Алексея Валентиновича
Челышева с представителями молодежно�
го совета ЮЗАО, студенческого правитель�
ства дублеров и студентами вузов округа.

На встрече обсуждали реализацию мо�
лодежной политики в округе в рамках про�
ведения года молодежи в Российской Фе�
дерации.

В начале заседания заместитель Пре�
фекта ЮЗАО Раиса Ивановна Пустынни�
кова выступила с докладом о молодёжной
политике. В выступлении говорилось, сре�
ди прочего, о программе «Молодежь Юго�
Запада». Программа включает в себя раз�
витие творческого потенциала студентов,
проведение разнообразных конкурсов, КВН
и других мероприятий, направленных на со�
вершенствование нашей молодёжи.

Кроме того, с докладом о трудоустрой�
стве студентов (в том числе и иностранных) выступил директор Центра занятости
населения ЮЗАО Москвы Е.А. Левицкий.

Потом все желающие могли задать вопрос Префекту и руководителям ведомств.
Вопросы студенты задавали самые разные: о проблеме отцов и детей, о годе рав�
ных возможностей. Один учащийся даже поинтересовался биографией Алексея
Валентиновича. Также поднимались вопросы разнообразных молодежных органи�
заций.

Семён Тиханович
Тимур Рахимов

Новые научные контактыНовые научные контактыНовые научные контактыНовые научные контактыНовые научные контакты

Возрождать духовностьВозрождать духовностьВозрождать духовностьВозрождать духовностьВозрождать духовность
Призвал молодёжь Патриарх Кирилл на встрече со
студентами

В конце мая в стенах Российского университета дружбы народов состоялась
четвёртая Международная научно�методическая конференция, посвящённая пя�
тидесятилетию РУДН. Она носила название «Профессионально�ориентированный
перевод: реальность и перспективы». Вот уже в течение 20 лет главная тема этой
конференции – трудности перевода терминов системы высшего образования с анг�
лийского языка на русский. За эти годы преподаватели и учёные из разных вузов
России активно обмениваются знаниями и накопленным в этой области опытом.

На пленарном заседании выступили со своими работами доктора педагогичес�
ких и филологических наук: профессора Т.М. Балыхина, Н.В. Языкова, О.А. Сулей�
манова, Т.Г. Попова и Н.Н. Гавриленко.

Кроме обсуждения общих вопросов, в рамках темы на конференции были затро�
нуты проблемы профессиональной некомпетентности переводчиков и разрыва между
теоретическим и практическим знанием. Отдельный разговор был посвящён про�
блеме формирования межкультурной и специальной составляющей компетентнос�
ти переводчика.

Ксения Белевич

С 15 по 17 июня в ИИЯ состоялся XVI Международный форум по психолингви�
стике и теории коммуникации «Психолингвистика в XXI веке: результаты, про�
блемы, перспективы». Его организаторами выступили Институт языкознания РАН
и кафедра русского языка и литературы ИИЯ. Международная встреча в ИИЯ
объединила ученых�лингвистов, специалистов в области психолингвистики из круп�
нейших университетов и институтов Германии, Казахстана, России, США, Украи�
ны. На форуме были обсуждены такие актуальные вопросы, как  методология и
теория психолингвистики, производство и восприятие текста, психолингвистика
развития, этнопсихолингвистика, психолингвистические проблемы двуязычия и
многоязычия, социальные аспекты языкового сознания, гендерные аспекты язы�
кового сознания, экспериментальные исследования функционирования речевых
структур, формирования языкового сознания в процессе инструктивного обуче�
ния, когнитивный анализ в психолингвистике, проблемы перевода и билингвизма,
психолингвистика и интернет�общение, психосемиотика как методологический
подход и метод анализа сознания, когнитивный анализ в психолингвистике.

На заседании круглых столов, состоявшихся в рамках XVI Международного
форума по психолингвистике и теории коммуникации «Психолингвистика в XXI
веке: результаты, проблемы, перспективы», одной из центральных тем явился воп�
рос русского языка в диалоге культур на опыте 50�летней работы ученых РУДН со
студентами их разных стран мира.

В помощь студентам



№14 (1366) 29 июня 2009 33333

В новый учебный – с новым уставомВ новый учебный – с новым уставомВ новый учебный – с новым уставомВ новый учебный – с новым уставомВ новый учебный – с новым уставом
Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить Вас с новой
редакцией Устава Российского университета дружбы народов. В
данной публикации Вы сможете узнать о том, какие поправки и
изменения были внесены в разделы «Прием в Университет» и
«Образовательная деятельность Университета». Устав – это
основной документ Университета, регулирующий все направления
деятельности нашего вуза, и ознакомление с этим документом
очень важно как для сотрудников, педагогов РУДН, так и для его
студентов.

2. Прием в Университет
2.1. В Университет принимаются граж�

дане РФ, иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на тер�
ритории РФ, независимо от расы, нацио�
нальности, пола и вероисповедания.

Правила приема иностранных граж�
дан, лиц без гражданства разрабатыва�
ется Университетом в соответствии с
Порядком приема иностранных граждан,
лиц без гражданства в имеющие государ�
ственную аккредитацию образователь�
ные учреждения среднего профессио�
нального и высшего профессионального
образования, а также иными законами и
нормативно�правовыми актами РФ, в том
числе и о статусе иностранных граждан
в РФ.

2.7. Прием в Университет для получе�
ния высшего, среднего и начального про�
фессионального образования проводится
в соответствии с действующей в РФ нор�
мативно�правовой базой. Условия приема
должны гарантировать соблюдение прав
граждан в области образования и обеспе�
чивать зачисление наиболее способных
граждан, подготовленных к освоению об�
разовательных программ соответствую�
щего уровня и (или) ступени, если иное
не предусмотрено законодательством
РФ.

2.12. Для обучения по программам ма�
гистратуры в Университет принимаются
лица, имеющие диплом государственно�
го образца о высшем профессиональном
образовании различного уровня (бакалав�
ра, магистра или специалиста).

3. Образовательная
деятельность Университета

3.2. Учебные планы и графики учеб�
ного процесса принимаются Учеными
советами факультетов (филиалов, инсти�
тутов) и утверждаются проректором по
учебной работе (для основных образова�
тельных программ) и проректором по до�
полнительному образованию (для про�
грамм ДПО). Расписания учебных
занятий утверждаются деканами фа�
культетов (директорами филиалов и ин�
ститутов).

Программы, учебные планы и учеб�
но�тематические планы по программам
дополнительного образования принима�
ются Учеными советами факультетов,
институтов и филиалов, утверждаются
проректором по очно�заочному, заочно�
му и дополнительному образованию.

3.6. Сроки обучения по образователь�
ным программам высшего профессио�
нального образования определяются в
соответствии с действующим законода�
тельством, нормативной базой, государ�
ственными стандартами для соответству�
ющих направлений подготовки,
(специальностей) и лицензией, выданной
Университету на осуществление образо�
вательной деятельности.

3.8. Обучение студентов и слушателей
(далее – студенты) в Университете ве�
дется на государственном языке РФ –
русском, за исключением случаев, ого�
воренных соответствующими учебными
планами, утвержденными Ученым сове�
том Университета или Учеными совета�
ми факультетов или учебных институ�
тов (в составе Университета).

3.9. Учебный год в Университете для
студентов очной и очно�заочной (вечер�
ней) форм обучения начинается, как пра�
вило, 1 сентября и заканчивается соглас�
но рабочему учебному плану по
конкретному направлению подготовки
(специальности).

3.10. Учебные занятия в Университе�
те проводятся в виде: лекций; консуль�
таций; семинаров; практических занятий;
лабораторных, контрольных, самостоя�
тельных работ; коллоквиумов; учебной и
научно�исследовательской работы сту�
дентов; практики (учебной, производ�

ственной, включая научно�исследова�
тельскую, научно�педагогическую, пред�
дипломную).

3.11. Университет путем целенаправ�
ленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обуче�
ния, использования дистанционных об�
разовательных технологий создает необ�
ходимые условия обучающимся для
освоения профессиональных образова�
тельных программ определенного уров�
ня и направленности. Запрещается ис�
пользование и проведение антигуманных,
а также опасных для жизни или здоро�
вья обучающихся, педагогов и иных со�
трудников Университета методов обуче�
ния.

Конкретизация содержания образова�
ния, методики передачи знаний и непос�
редственная организация учебного про�
цесса отнесены к компетенции
факультетов, институтов, филиалов и
центров в соответствии с положениями
об этих структурных подразделениях.

3.12. Университет оценивает качество
освоения образовательных программ пу�
тем осуществления текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттеста�
ции обучающихся в вузе, итоговой госу�
дарственной аттестации выпускников,
включая тестовый контроль знаний обу�
чающегося, а также иных форм контро�
ля успеваемости, согласно положению,
утверждаемому Ученым советом Универ�
ситета.

Компьютерное тестирование знаний
студентов может проводиться в виде:

�текущего тестирования, включаю�
щего все рубежные аттестации;

�контроля остаточных знаний;
�тестовой части государственной ат�

тестации.
3.13. …. По решению Ученого совета

Университета или факультета (институ�
та, филиала) для промежуточной аттес�
тации учебной деятельности обучающих�
ся может применяться также
многобалльная система оценки знаний.

Уровень знаний студентов, обучаю�
щихся по кредитно�модульной системе,
определяется оценками, принятыми в
системе высшего образования РФ, а так�
же введенными в европейской системе
высшего профессионального образования
– ECTS. Соответствие между оценками
знаний студентов в системе высшего про�
фессионального образования РФ и ECTS
устанавливается решением Ученого со�
вета РУДН.

3.14. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в
очной, очно�заочной (вечерней) и заоч�
ной формах устанавливаются государ�
ственным образовательным стандартом
по конкретному направлению подготов�
ки (специальности) высшего, среднего и
начального профессионального образова�
ния.

3.15. В Университете осуществляется
обучение по индивидуальным учебным
планам при освоении основных образо�
вательных программ и программ допол�
нительного образования в соответствии с
действующим законодательством РФ,
нормативно�правовыми актами Мини�
стерства образования и науки, Федераль�
ного агентства по образованию, Федераль�
ной службы по надзору в сфере
образования, а также в соответствии с
Положениями, утвержденными Учены�
ми советами Университета или факуль�
тетов (институтов), на кафедрах факуль�
тетов (институтов), в филиалах, в центрах
дополнительного профессионального об�
разования факультетов и институтах,
институте ДПО Университета.

3.16. Перевод обучающихся с курса на
курс производится приказом по Универ�
ситету в соответствии с Положением о
курсовых экзаменах и зачетах, утверж�

денным Ученым советом факультета.
Перевод обучающихся на другие спе�

циальности или направления подготовки
в РУДН, а также на другие формы обуче�
ния осуществляется приказом по Уни�
верситету при согласии деканов соответ�
ствующих факультетов или директоров
институтов и филиалов.

Обучающийся имеет право перевода
в другой вуз в установленном действую�
щем законодательством РФ порядке.

Обучающийся, отчисленный из дру�
гого вуза, для продолжения обучения в
Университете может быть принят при
наличии вакантных бюджетных мест или
на компенсационной основе в соответ�
ствии с правилами приема в Универси�
тет.

3.17. Перевод обучающихся с платной
формы обучения на бюджетную может
производиться по решению комиссии,
образованной Ученым советом, при нали�
чии свободных бюджетных мест по хода�
тайству деканов факультетов или Уче�
ных советов факультетов (директоров
институтов, филиалов или их Ученых со�
ветов), как правило, при условии отлич�
ной успеваемости студента за четыре
предыдущих семестра и с учетом его ма�
териального положения, в соответствии
с Регламентом, утвержденным Ученым
советом Университета.

3.18. Студент подлежит отчислению из
Университета:

6) в связи с расторжением договора
на обучение, в том числе по причине не�
выполнения студентом условий догово�
ра на обучение;

7) за невыполнение учебного плана
(нарушение учебной дисциплины) или
получение неудовлетворительной оцен�
ки на государственной итоговой аттеста�
ции;

8) за утрату связи с Университетом
(отсутствие на занятиях в течение двух
недель и более по неуважительной при�
чине);

11) в случае признания судом винов�
ным в совершении преступления;

13) в иных случаях, установленных
законодательством РФ.

За академическую неуспеваемость
отчисляются студенты:

� не прошедшие текущую аттестацию
по трем и более дисциплинам в течение
семестра;

� не сдавшие в сессию экзамены по
трем и более дисциплинам;

� не ликвидировавшие в установлен�
ные сроки академическую задолжен�
ность;

� получившие неудовлетворительную
оценку при пересдаче одной и той же
дисциплины аттестационной комиссии.

Исключение студента из Универси�
тета производится приказом по Универ�
ситету с учетом мнения деканата соот�

ветствующего факультета или дирекции
института.

3.20. …Итоговая аттестация может
включать защиту выпускной дипломной
работы, магистерской диссертации и го�
сударственный экзамен. Государствен�
ный экзамен в рамках итоговой аттеста�
ции включает тестовую часть
(компьютерное тестирование с помощью
тестирующих программ) и часть, которая
может проводиться в устной, письменной
или компьютерной формах. Компьютер�
ное тестирование является неотъемле�
мой частью государственного экзамена и
решает задачу выявления общей осве�
домленности обучающегося в конкретной
образовательной области. После прохож�
дения итоговой аттестации студенту по
его личному заявлению могут быть пре�
доставлены в пределах срока освоения
основной образовательной программы
высшего профессионального образования
каникулы, по окончании которых произ�
водится отчисление из состава студен�
тов.

3.21….. Университетом выдаются сле�
дующие виды государственных докумен�
тов, которыми удостоверяется заверше�
ние высшего, среднего, начального,
послевузовского и дополнительного про�
фессионального образования: диплом ба�
калавра, диплом специалиста, диплом
магистра; диплом о неполном высшем об�
разовании, академическая справка уста�
новленного образца, диплом о среднем
профессиональном образовании, диплом
о начальном профессиональном образо�
вании, удостоверение, свидетельство,
диплом о профессиональной переподго�
товке, диплом о дополнительном профес�
сиональном образовании с присвоением
соответствующей квалификации.

Кроме этого, обучающемуся может
выдаваться диплом РУДН об окончании
Университета по форме, утверждаемой
Ученым советом Университета, диплом,
сертификат или свидетельство РУДН о
дополнительном профессиональном обра�
зовании с присвоением соответствующей
квалификации, а также приложение к
диплому европейского образца Diploma
Supplement.

3.22. … Для магистра дополнительным
условием выдачи диплома с отличием
является обязательным наличие у него
документа о предыдущем высшем про�
фессиональном образовании (диплома
бакалавра или диплома специалиста) с
отличием.

В следующем выпуске нашей газеты
мы, уже по сложившейся традиции, про�
должим знакомить вас с изменениями в
Уставе РУДН.

Подготовила Татьяна Папкова

С 25 мая по 1 июня 2009 г. в рамках Федеральной целевой программы «Русский
Язык» (2006�2010 гг.) Российский университет дружбы народов провёл в Далянь�
ском университете иностранных языков Всекитайский педагогический конкурс
«Уроки русского» (для преподавателей русского языка и межкультурной комму�
никации). Это второй международный конкурс, первый прошёл в Мумбаи (Ин�
дия) в 2008 г.

Конкурс проходил в два тура: на участие в заочном Интернет�туре откликну�
лось более 150 участников из которых в соответствии с требованиями конкурса
отобрали 21 победителя для участия в итоговом туре.

Конкурс длился три дня: первый день – просмотр видеоуроков и выполнение
ряда педагогических проектов по русскому языку; второй – творческие языко�
вые конкурсы; третий – проверка умений использовать элементы драматизации,
сочетания разных видов искусств в организации учебного процесса (конкурсы
«Играем Сказку», «Читаем и комментируем русскую поэзию», «Уроки музыкаль�
ной фонетики» и др.). В ходе конкурса работало жюри, состоящее из семи чело�
век, в состав которого вошли ректор Даляньского университета, руководитель
Центра русского языка Даляньского университета, представитель Пекинского
университета иностранных языков, члены российской делегации. Места между
победителями распределились следующим образом: первое место у представи�
теля Пекинского университета иностранных языков, два вторых места у пред�
ставителей Шанхайского, Даляньского Синцзянского университетов, три треть�
их места у представителей Лаоянского института иностранных языков,
Синцзянского и Хэйлунцзянского университетов.

Участники конкурса выразили надежду на то, что мероприятия такого масш�
таба и таких целей не окажутся одноразовыми, и обратились с приветственным
словом к Ректору РУДН В.М. Филиппову, а также составили обращение к прези�
денту РФ, в котором высоко оценили деятельность Российского университета
дружбы народов в области межкультурных и межъязыковых образовательных
контактов, высказали пожелание о регулярном проведении педагогических кон�
курсов среди преподавателей русского языка в КНР и китайского языка в Рос�
сии.
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А ты нуждаешься в помощи?!А ты нуждаешься в помощи?!А ты нуждаешься в помощи?!А ты нуждаешься в помощи?!А ты нуждаешься в помощи?!
Каждый из нас хотя бы раз в жизни

наблюдал эту картину: человек ( а в дан�
ном случае – моя подруга) мечется меж�
ду полками с вещами в магазине и хвата�
ет всё, что видит, не важно, нужно ей это
или нет! А начинался сегодняшний шоп�
пинг так...

Подруга попросила составить ей ком�
панию и помочь выбрать парочку вещей:
«Я не смогу без них жить, поехали со
мной, пожалуйста!». Конечно, я согласи�
лась, но то, что происходит с ней сейчас,
напоминает мне какую�то болезнь... Бо�
лезнь Шопоголика!!!

Кто такой шопоголик, знают, пожа�
луй, все, ведь каждого порой одолевает
желание покупать все подряд. Но делает
ли это человека шопоголиком? И как раз�
глядеть в себе первые признаки шопого�
лизма, чтобы эта болезнь не начала про�
грессировать, как у моей подруги?
Попытаемся разобраться...

Когда я вернулась домой, то решила
помочь подруге справиться с этой болез�
нью. Открыла книгу и выяснила следу�
щее…

Все шопоголики делятся на разумных
и истинных. Разумные шопоголики – это
большинство из нас. Покупают они вещи
нужные, но на несколько большую сум�
му, чем было запланировано. Истинный
же шопоголик «не ведает, что творит»,
поэтому и покупает то, что под руку под�
вернется, и на всю сумму, имеющуюся в
данный момент в кошельке. Покупается

всё: и двуспальные комплекты белья, и
десять джинсов одной расцветки, и гор�
шки для цветов, и даже «Шерлок Холмс»
в подлиннике, притом, что английского
шопоголик не знает. Именно эта неадек�
ватность отличает действительного шо�
поголика.

Психологи выделяют 3 причины шо�
поголизма, и не все они отрицательные.

Жажда адреналина. Адреналин – это
гормон, но организм к нему быстро при�
выкает и начинает нуждаться во все боль�
ших его дозах (это как наркотик). Ради
адреналина в крови люди занимаются
экстремальными видами спорта: прыга�
ют с мостов, гоняют на бешеных скорос�
тях... В магазине мы тоже получаем дозу
адреналина – в бонус ко всем вещам и
сувенирам, которые покупаем. Поэтому
нам так и хочется получить свою дозу
еще и еще.

Иллюзия власти. Помимо власти над
вещами, которые переходят в твою соб�
ственность, ты получаешь некое призна�
ние от продавцов: уважение, услужливое
обращение, льстивая похвала: «Ах, вам
так идет эта кофточка», «Как хорошо на
вас сидит! Отличная у вас фигура»… То
есть, тебя радует владение вещами, тебе
«поклоняются» продавцы, и приятно от�
тягивают руки фирменные пакеты с по�
купками…

Иллюзия свободы и контроля над сво�
ей жизнью. Шоппинг сам по себе снимает
у шопоголиков депрессию и тревогу луч�

ше любых медикаментов, повышает са�
моуважение и уверенность в себе. Это
вполне объяснимо: бессмысленное соби�
рательство и столь же бессмысленное
растранжиривание денег даёт иллюзор�
ное ощущение контроля над своей жиз�
нью. Ты покупаешь сам: не то, что веле�
ли, не то, что необходимо, а то, что сейчас
захотелось. И человек раз за разом полу�
чает свою дозу эйфории от свободы, по�
купая привлекательные, пусть и абсолют�
но ненужные вещи. А в результате –
«эффект сороки»: квартира, забитая не�
нужными безделушками, и куча непри�
ятностей.

Как же узнать шопоголик ли ты? В
этом тебе поможет небольшой тест.

Ты – истинный шопоголик, если: во
время покупок ты перестаешь анализи�
ровать, что покупаешь, где будешь это
носить, насколько это подходит твоему
стилю. В конце шопинга и сразу после
него, разглядывая купленные вещи, на�
чинаешь злиться: «Какую ерунду мне
впарили…». Ты систематически начина�
ешь покупать «не те» вещи, и понимаешь
это раньше, чем успеешь насладиться
вещью, но слишком поздно, чтобы вер�
нуть ее. Желание пойти за покупками
появляется, когда ты злишься, недово�
лен или просто тоскуешь. «Пойти по ма�
газинам развеяться», � фраза потенциаль�
ного шопоголика. Даешь себе слово:
«Теперь�то уж буду думать, что поку�
паю!», � а потом снова «срываешься».

Взяться снова за старое – признак зави�
симости. Если долго ничего не покупаешь,
чувствуешь, что «жизнь проходит мимо».
Примерно то же испытывают все зависи�
мые от алкоголя или курения. Из�за тво�
их безрассудных покупок возникают ссо�
ры в семье, проблемы на работе, ты
ругаешься с друзьями, но не можешь ос�
тановиться, даже мозгами понимая, что
уже пора.

Ответил на вопросы теста «Да» более
5 раз? Это тревожный сигнал! Скорее все�
го ты – истинный шопоголик. Тут уж без
профессиональной помощи психолога не
обойтись. И чем раньше, тем лучше!

Если ты не потерял контроля, умеешь
держаться в рамках определённой сум�
мы, а купленные вещи хоть для чего�то
тебе нужны, то ничего страшного в люб�
ви к покупкам нет – это не самый худ�
ший способ снять стресс. Однако если
вроде бы нужные вещи стали образовы�
вать дыры в бюджете или начинают скап�
ливаться на полках и вешалках, собирая
пыль, стоит начать контролировать себя.

Покидая торговый центр, моя подру�
га «утопала» во всевозможных пакетиках
с бесполезными вещами. И я решила, что
ей пора прочитать эту статью. По прочте�
нии подруга задумалась и пообещала об�
ратиться за помощью к специалистам. А
то ведь, так и до беды недалеко!

Наталия Куземченко

Юбилейный выпускной в семье ИИЯЮбилейный выпускной в семье ИИЯЮбилейный выпускной в семье ИИЯЮбилейный выпускной в семье ИИЯЮбилейный выпускной в семье ИИЯ
Десять выпусков – без повторов, шаб�

лонных заученных речей, только музы�
ка, песни. «Десять выпусков на бис, и каж�
дый оригинален и неповторим» – именно
под таким лозунгом прошел десятый
ю б и л е й н ы й
выпуск ИИЯ
РУДН.

 Выпуск�
ники, их роди�
тели и друзья
на три часа
были погруже�
ны в атмосфе�
ру праздника,
ярких эмоций
и незабывае�
мых ощуще�
ний, которые
останутся в их
памяти еще
много�много
лет. Ведь ИИЯ
оставил неизг�
ладимый отпе�
чаток в душе
каждого из
нас.

 По тради�
ции, выпуск�
ной бал от�
крыла создатель и бессменный директор
ИИЯ РУДН, профессор, академик Меж�
дународной академии наук педагогичес�
кого образования Наталия Леонидовна
Соколова, исполнив песню собственного
сочинения, посвященную своим выпуск�
никам. «Я выпускаю вас, как птичек из
гнезда», – звучало из ее уст, и это дей�
ствительно так, ведь несколько лет на�
зад на этой самой сцене она вручила нам
зачетную книжку и студенческий билет,
взяв под свое крыло. В свою очередь, мы
год за годом крепли, набирались знаний
и опыта. Годы учебы пролетели незамет�
но. Вот вручены дипломы, на глазах сле�
зы радости. Вылетев из гнезда ИИЯ, мы
сами будем решать проблемы, стремить�
ся к успеху и добиваться высот. А после�
днее неизбежно, так как Институт инос�
транных языков дал своим выпускникам
– бакалаврам и магистрам лингвистики,
специалистам�социальным педагогам и
менеджерам�психологам – все необходи�
мое, чтобы они покоряли самые высокие
вершины.

Поздравить выпускников и вручить
им государственные дипломы пришел
проректор РУДН В.Ф. Понька, который
отметил, что выпускной бал ИИЯ не толь�
ко красочное зрелище, но и праздник кра�
соты, и тем самым вызвал улыбку на лице
у выпускниц ИИЯ.

Бакалавры и магистры лингвистики,
специалисты�социальные педагоги – все

в этот вечер выступали с ответным сло�
вом, исполняя популярные песни, посвя�
щенные любимому Институту.

Особо отличившимся выпускникам
ИИЯ за высокие академические дости�

жения и активную общественную дея�
тельность во время обучения в Институ�
те в этот день были вручены Почетные
Грамоты Ректората и Памятные свиде�
тельства «Лучший выпускник 2009 года»,
Благодарности Ректора, Благодарности
Директора ИИЯ РУДН, а также дипло�
мы Совета по НИРС РУДН за лучшие вы�
пускные работы в области лингвистики и
социальной педагогики, межкультурной
коммуникации и межличностных отно�
шений, теории коммуникации и между�
народных связей с общественностью.

Памятные дипломы в ознаменование
десятого юбилейного выпуска Институ�
та иностраных языков РУДН  были вру�
чены Ректору Университета В.М. Филип�
пову, Первому проректору А.П.
Ефремову, Первому проректору Е.Л.
Щесняку, проректору В.Ф. Поньке, а таже
представителям администрации и членам
профессорско�преподавательского кол�
лектива Института.

Три часа пролетели как один, и мы
все дружно отправились в ресторан, что�
бы отметить такое знаменательное собы�
тие в нашем широком ин’язовском семей�
ном кругу. Нет, мы не ушли навсегда, ведь
ИИЯ – наш дом, в котором всегда рады
видеть своих детей.

Надя Терентьева

«Дети» РУДН«Дети» РУДН«Дети» РУДН«Дети» РУДН«Дети» РУДН
Из семьи в семью за тысячи
километров

О каких бы детях ни шла речь, дети –
это обычно гордость и радость родителей,
продолжение рода, «цветы жизни». Ка�
жется, что всё в мире делается ради них.
Каждый год на протяжении почти 50 лет
во взрослую жизнь выпускает сотни сво�
их «детей» Российский университет
дружбы народов. Ведь, в действительно�
сти, есть некая параллель: студенты при�
ходят в Университет неопытными нович�
ками, но с каждым курсом приближаются
к получению дипломов, а значит, стано�
вятся профессиональнее, узнают больше.
Такой особый период взросления.

РУДН насчитывает тысячи студентов
и ещё больше выпускников, с каждым
годом и одних и других становится все
больше. Сюда приезжают со всего мира,
оставляя родителей и родные города. Ка�
залось бы, тяжело уехать в чужую стра�
ну, остаться без поддержки близких лю�
дей! Иностранные студенты РУДН
рассказывают о своих впечатлениях, ведь
они знают об этом не понаслышке.

Амира Халиль Абу�Оун – студентка
филологического факультета, она посту�
пила в РУДН в этом году. Сама Амира
приехала в Москву из города Аль�Халиль,
который находится в Палестине, а её ро�
дители живут в Иордании. Амира уехала
за тысячу километров от родного дома,
чтобы получить образование в престиж�
ном вузе Москвы. Никто из её родствен�
ников не учился в РУДН раньше, но не�
известность Амиру не остановила. Как
говорит сама девушка, «мне нравится в
РУДН, потому что тут есть много шансов
для учебы. А ещё у меня тут появились
хорошие друзья из разных стран. Я сама
интересуюсь всем и всеми, мне интерес�
но знать о культуре разных народов, изу�
чать иностранные языки. Да и сама жизнь
здесь интересная». По словам Амиры,
РУДН предоставил ей возможность стать
частью чего�то большого, и ей нравится,
что традиции её народа так гармонично
вписываются в общую атмосферу Уни�
верситета.

Сейчас Амира живёт во втором блоке
общежитий РУДН, который находится
через дорогу от самого Университета. «Я
чувствую себя здесь как дома, как в боль�
шой дружной семье. Думаю, это что�то
совершенно особенное: приехать в незна�
комую тебе страну и не почувствовать
себя при этом чужим», � делится перво�
курсница.

Конечно, пример Амиры далеко не
единственный в своём роде. В РУДН ко�
личество иностранных студентов гораз�

до больше, чем в любом другом российс�
ком вузе. Быть может, в этом причина
«семейной атмосферы» в Университете,
о которой говорит Амира.

Ещё одна иностранная студентка,
Виктория Зеркаль, своим примером под�
тверждает слова Амиры: «Когда я уез�
жала из родного Израиля, у меня были
некоторые переживания относительно
новой жизни. Но также я знала, что друж�
ба народов на то и дружба народов – меня
здесь должны встретить приветливо, �
говорит Виктория. � Тяжело было только
первое время: новый коллектив, чужая
страна, родители и друзья находятся
очень далеко. Но надо отдать должное
РУДН: благодаря тёплой атмосфере
здесь я ни разу не почувствовала себя
одиноко или не в своей тарелке».

Сама Виктория, студентка первого
филологического факультета, последние
8 лет жила в Израиле вместе со своими
родителями, но всегда мечтала получить
образование в Москве.

Своё отношение к выбору дочери ком�
ментирует мама Виктории, Марина Вик�
торовна Зеркаль: «Мы Вике в осуществ�
лении её желания не препятствовали,
хотя отпустить, пусть даже и взрослого
ребёнка, всегда нелегко. К тому же мы не
были полностью уверены, что у неё по�
лучится быстро устроиться. К счастью,
Вика очень общительный человек, да и
РУДН предоставляет все условия для
тёплого приёма: различные мероприятия,
праздники, задания на коллективную
работу. Сейчас мы уже понимаем, что вол�
новаться особого повода не было».

Попробовать поступить в РУДН Вик�
тории посоветовал приятель, объясняя
это хорошим уровнем преподавания и той
самой дружеской атмосферой в Универ�
ситете.

«Проучившись здесь почти год, я ни
капли не жалею о своём выборе, – добав�
ляет Виктория, � РУДН оказался именно
таким, как я себе его и представляла. Хоть
я и не живу в общежитии, как другие ино�
странные студенты, всё равно чувствую
себя здесь частью одного целого, как в
семье, что ли».

РУДН славится своей потрясающе
дружеской атмосферой, и если студен�
ты чувствуют себя здесь как дома и от�
стаивают имя своего Университета, то кто
как не они являются «детьми РУДН», его
гордостью?

Ксения Точилина
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Судьбоносная ошибкаСудьбоносная ошибкаСудьбоносная ошибкаСудьбоносная ошибкаСудьбоносная ошибка
Жизнь человека весьма и весьма не�

предсказуема. Кому�то удается жить по
правилам, ходить по уже проторенным
дорогам, учиться на ошибках других – и
при этом оставаться посредственностью,
закованной в собственные рамки. А кто�
то живет легко, страстно, увлекаясь, пры�
гая с головой в омут всего нового. Нет пи�
саных правил, совершаются ошибки:
большие и маленькие. Но порой именно в
этих ошибках � вся соль жизни, они тот
поворотный пункт, с которого может на�
чаться совершенно другая, особенная
история, одну из которых я попытаюсь
поведать вам в интервью с Антоном Но�
восельцевым, студентом 1�го курса фи�
лологического факультета, будущим спе�
циалистом по связям с общественностью.

Вспомните себя в кино, дорогие чита�
тели. Вот вы купили попкорн, взяли по�
пить, сели в темном зале и ждете. Но пе�
ред фильмом по традиции идет реклама
предстоящих комедий, мелодрам, блок�
бастеров. У вас перехватывает дух от ди�
кого желания: скорей бы этот реклами�
руемый фильм уже вышел на экраны, так
хочется его посмотреть! Знаете, что это
значит? Что молодцы люди, которые со�
здали эту короткую рекламу к фильму –
трейлер, именно от их таланта во многом
зависит успех картины и кассовые сбо�
ры. Антон Новосельцев – тот человек,
который первоклассно умеет делать трей�
леры, и для него нет писаных правил.

� Антон, как Вы выбрали такую спе�
циальность � «связи с общественнос�
тью»?

� Дело в том, что полтора года назад я
начал увлекаться кино, а именно рекла�
мой в сфере кино – рекламными ролика�
ми, написанием музыки, завораживал сам
процесс создания. Подошло время выбо�
ра университета, и встал вопрос, куда
поступать. Сказать по правде, думал я
долго, и тут помогли родители: подска�
зали РУДН.

� А все�таки почему именно РУДН?
� Старшее поколение моей семьи со�

ветовало этот вуз, много наших знакомых
уже учатся в нем. Привлекала перспек�

тива получения качественного образова�
ния, возможности дальнейшего, более уг�
лублённого изучения
иностранных языков,
которых к тому времени
я знал уже три. И «связи
с общественностью» � это
та специальность, кото�
рая наиболее соответ�
ствовала моим интере�
сам, взглядам и
нынешнему роду дея�
тельности.

� Антон, что привело
вас в сферу рекламы в
кино? Ведь попасть туда
очень непросто.

� Все произошло
спонтанно. Весьма забав�
ная ситуация. Года два
назад я познакомился по
интернету с одним изве�
стным современным
композитором Иваном
Бурляевым, племянни�
ком Федора Бондарчука.
Он написал музыку к се�
риалу «Грозовые воро�
та», к фильму «Мы из бу�
дущего» и другим
картинам. На тот момент
я уже много занимался
музыкой и решил отпра�
вить ему свои работы в
надежде узнать мнение Ивана. И, к мое�
му огромному удивлению, музыка ему
очень понравилась. Именно в то время
проходил пост�продакшн фильма «Ад�
мирал», и у Ивана, как у одного из пре�
тендентов на роль композитора к этому
фильму, была полутораминутная нарез�
ка, к которой нужно было написать му�
зыку. Мне удалось буквально выпросить
её у Бурляева, поскольку по всем прави�
лам, подобного рода видео не должно было
попадать в чужие руки. Но все же мне
удалось получить желаемое… Я сделал
из имеющегося материала ролик и после
совершил ошибку, за которую мог бы се�
рьезно поплатиться, но именно эта ошиб�

Мир Уильяма СароянаМир Уильяма СароянаМир Уильяма СароянаМир Уильяма СароянаМир Уильяма Сарояна
 «Интересен мне только человек.

 Жизнь я люблю, перед смертью смиряюсь.

Не боюсь я смерти, ибо умираешь чисто физически…»

Уильям Сароян

«Каждый человек � это удиви�
тельный мир», � учил нас Уильям
Сароян. Мир эмоций, света. Мир, где
живет любовь, которая преобразует
все вокруг.

Действительно, жизнь, природа
человека,  какой бы она ни была, есть
большая загадка, которую каждый
день  мы открываем из года в год.  Бла�
годаря  институтам образования: сна�
чала школе, а потом  университету,
человек открывает новые грани по�
нимания мира, учится верить и стре�
миться к своим целям.

 К моменту, когда поступаешь  в
университет, уже  складываются ос�
новные  интересы, появляется ценно�
стное понимание мира.   Особая ат�
мосфера  в высшей школе
вдохновляет студентов заниматься
творчеством, создавать  сообщества
по схожим интересам.

Российский университет дружбы
народов � явление уникальное в этом
плане. Удивительное сочетание раз�
личных этносов создает широкую
платформу для различных исследо�
ваний и проявлений творческого по�
тенциала. Наряду с многочисленны�
ми конференциями, посвященными
актуальным вопросам сложной дей�
ствительности, проводятся различ�
ные культурные мероприятия, кото�
рые открывают студентам и гостям
особенности традиций разных стран
и народов.

 Об одном из мероприятий  хоте�
лось бы рассказать подробнее.

В одну из весенних суббот 2009
года состоялся литературный вечер,
посвященный  американскому писа�
телю армянского происхождения, ма�
стеру маленьких рассказов, Уильяму

ка сыграла ключевую роль в моей жизни.
Я выложил этот ролик в интернет, и че�

рез два месяца меня
нашли продюсеры
фильма – Анатолий
Максимов и Джаник
Файзиев. К тому вре�
мени их силами уже
был сделан первый
трейлер, и мне пред�
ложили сделать вто�
рой – для меня это
стал теперь уже офи�
циальный и полно�
ценный трейлер к
«Адмиралу», чему я
был неслыханно рад,
особенно когда на
протяжении почти
трёх месяцев я мог
наблюдать за востор�
женной реакцией
зрителей в кинотеат�
рах на моё «творе�
ние». С тех пор я тес�
но сотрудничаю с
«Первым каналом».

� А у Вас есть му�
зыкальное образо�
вание?

� Да. Я закончил
экстерном с красным
дипломом по классу
фортепиано. хоровую

студию «Пионерия» Георгия Струве
Учился в музыкальной школе им. Гнеси�
ных. Выступал в хоре в Большом зале кон�
серватории им. П.И. Чайковского.

� Антон, каковы Ваши жизненные
цели?

� Я хотел бы связать свою судьбу с
кино и музыкой, добиться успеха в этих
сферах. Вроде бы, пока получается удач�
но: свой первый приз за лучший трейлер
к фильму Фёдора Бондарчука «Обитае�
мый Остров: Схватка» на церемонии пре�
мии «MTV Russia Movie Awards 2009» я
уже получил.

� Помогает ли Вам учеба в РУДН раз�
виваться в выбранном направлении?

� Пока, я думаю, еще рано говорить об
этом. Я только на первом курсе и изучаю
общие дисциплины, но уж точно не поме�
шает.

� Над каким проектом Вы работаете
сейчас, если не секрет?

� Идет постоянная работа, и даже не
над одним, а над несколькими. Сейчас я
занимаюсь продвижением фильма «Гей�
меры» Павла Санаева, который выйдет на
экраны уже этой осенью. В этом же филь�
ме я принимаю активное участие в напи�
сании оригинального саундтрека вместе
с композитором Иваном Бурляевым. В на�
стоящий момент идут переговоры по по�
воду фильма Павла Лунгина «Царь»,
триллера «Фобос» от продюсера Фёдора
Бондарчука, «Черной молнии» � новогод�
него блокбастера от продюсера Тимура
Бекмамбетова. Кроме того, возможно,
предстоит работа над продвижением
американского мультфильма «9» от того
же Бекмамбетова и Тима Бартона, фан�
тастического триллера «Тёмный Мир» от
режиссёра Антона Мегердичева. А еще в
планах �  постановка Никиты Михалкова
«Утомлённые солнцем�2». В общем, рабо�
ты предстоит много…

� Работа не мешает учебе?
� Честно, мешает. Очень сложно со�

вмещать. Все время приходится чем�то
жертвовать.

� Любое творчество невозможно без
вдохновения. Где, Антон, Вы черпаете
его?

� Верно, без вдохновения любая рабо�
та превращается в механический процесс.
Как и любой творческий человек, я полу�
чаю вдохновение, ориентируясь на кого�
то. Что касается работы над трейлерами,
это, безусловно, голливудская школа, в
данном направлении им нет равных. Сре�
ди композиторов я предпочитаю творче�
ство Ханса Циммера («Гладиатор», «Код
да Винчи», «Пираты Карибского моря»,
«Ангелы и Демоны») и Джона Вильмса
(«Гарри Поттер», «Звездные войны»).

Беседовала Татьяна Папкова

Всякий раз – словно домойВсякий раз – словно домойВсякий раз – словно домойВсякий раз – словно домойВсякий раз – словно домой
Втаскиваю на ступеньки тяжёлый

чемодан. Шаг, второй, третий... С трудом
тяну на себя тяжёлую дверь:

� Здравствуй! – улыбка на лице ох�
ранницы.

� Здрасьте, � невольно улыбаюсь в от�
вет.

� Ну что, опять домой?
� Да. Домой…
Потом ещё пара ступенек, лифт и зна�

комая дверь, а в голове всё ещё звучит
голос: «Опять дома?»

Путаница, которая возникает у мно�
гих, кто ради учёбы в университете по�
кинул отчий кров: сначала, пока ты гость
в новой комнате, где с совершенно незна�
комыми людьми приходится жить, слов�
но с родными, дом всегда остаётся там,
откуда уехал. Но постепенно понятия
подменяются: из двух чаш весов переве�
шивает та, что больше и полнее, та, в ко�
торой покоятся месяцы жизни и учёбы,
заслоняющие в памяти редкие поездки к
родителям. И так у студента оказывает�
ся два дома…

Открываю ключом комнату: темно,
тихо, соседи верно ещё не приехали. Рука
наощупь зажигает свет в прихожей, а ещё
полтора года назад я испуганно�осторож�
но рассматривала непривычную обста�
новку, стоя точно так же с чемоданом на
пороге. Полтора года – совсем небольшой
срок для того, чтобы почувствовать: в этом
высоком, похожем на перевёрнутый ко�
робок спичек, здании действительно уже
что�то своё. Не родное, может быть, но
привнесённое мной в общую спокойно�
дружелюбную атмосферу общежития,
где даже вынужденное «все вместе» при�
правлено неизменным чувством взаимно�
го уважения к личному пространству
друг друга.

В том, как скоро кампус станет для
новичка домом, первостепенную роль иг�
рает сама атмосфера общежития. Настро�
ение обитателей, уклад жизни, взаимо�
отношения студентов с руководством в
общем счёте складываются в цельную
картину, которая в зависимости от свое�
го содержания улучшает или ухудшает
положение. Дом – это не только защита,
каменная стена. Трудно возвращаться в

надежде на отдых туда, где коридоры
полны людей, постоянно требующих
вольного или невольного внимания. И на�
против, чувство личного комфорта в сте�
нах общежития иногда вполне может за�
менить шикарный ремонт.

Мои два года в стенах двенадцатого –
не много и не мало. Может быть, я ещё не
полностью погрузилась в эту жизнь, ото�
рвавшись от дома. Но этого времени было
вполне достаточно для того, чтобы срав�
нить и понять: хорошо там, куда тянет
вернуться. А тянет всегда в свой кампус,
и вовсе не потому, что самовнушение
«меня сюда заселили – мне здесь жить»
заставляет подстраивать чувства соглас�
но ситуации. Возвращаюсь потому, что ни
в одном здании студгородка не чувствую
себя действительно свободно и спокойно.
Настроение этого блока отлично от того,
что царит в других: «общежитие» не по�
тому, что «общая жизнь», а потому что
«жизнь сообща», чувство локтя, но не тол�
кающего, а поддерживающего. В моём об�
щежитие есть именно то, что даёт мне
право улыбаться в ответ на возглас: «Ты
вернулась домой!» и отвечать: «Да, до�
мой». То, что наполняет эти комнаты,
чувство простоты и спокойствия, чувство
уверенности, которое глушит тоску по
родительскому очагу и родному городу.
Чувство, которое растёт и крепнет вся�
кий раз, когда я возвращаюсь в новообре�
тённый дом.

Снимаю шапку и, не раздеваясь, иду
на кухню. Балкон, а за ним небо, которое
так поразило меня когда�то, раньше –
чужое, беззвёздное и совершенно свет�
лое даже ночью.  Необычайно ясно и силь�
но сейчас это чувство, непонятное для
многих, но совершенно естественное для
меня и для моих гостей, тех, что были
здесь: я люблю своё общежитие. Постою
здесь немного, вспоминая улыбку, слу�
чайно встреченную пару минут назад и
удивляясь тому, как слова «уехать» и
«вернуться» теперь почти поменялись
значениями, и только потом вернусь в
комнату – распаковывать чемодан…

Е. Тумашова

Сарояну.  В этом вечере принимали
участие студенты РУДН и МГПУ.
Организатором вечера стали Союз
молодежи при Армянской Апостоль�
ской церкви «НУР» совместно с ко�
мандой творческой молодежи, и они
сумели показать удивительный и не�
повторимый мир, мир книг  писате�
ля. Помогали им в этом и докладчики.

Сначала гостям рассказали о гру�
стной и светлой, трудной и  счастли�
вой жизни Уильяма Сарояна, о его
детстве, юности, о том, как  он начал
писать. Другое сообщение было по�
священо произведениям Сарояна, его
гуманистическим взглядам, умению
воспитывать в читателе доброту и
любовь к миру. Затем  тема вечера
плавно перешла к раскрытию исто�
ков творчества Сарояна, к его армян�
ской душе.

Студенты  сделали переводы вос�
поминаний различных писателей о
Сарояне с английского, армянского.
Трогательные истории современни�
ков о писателе свидетельствовали, в
общем�то, об одном: Сароян всегда
верил в высшую ценность человечес�
кого существования, в то, что каждый
из нас уникален и любовь к окружа�
ющему миру начинается с любви к
самому себе.

Студенты также  представили на
суд зрителя тематические стенды  с
рисунками Сарояна, с фотографиями
семьи писателя, копий его писем.
Каждый уголок  небольшого зала был
пропитан добротой и теплом, непов�
торимым ароматом  мира под назва�
нием «Уильям Сароян».

Ануш Мовсисян
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26 мая в корпусе №6 состоялся кон�

курс «Вечер национальных кухонь». Суть
этого мероприятия состоит в том, что
представители каждого корпуса общежи�
тий выставляют на суд строгого жюри и
пришедшей полакомиться общественно�
сти блюда различных кухонь мира. Сту�
денческие советы 3, 4 и 5 блоков решили
участия в этом мероприятии не прини�
мать: по всей видимости, в этих общежи�
тиях живут очень уж ответственные
люди, которые только тем и занимаются,
что добросовестно готовятся к летней
сессии!

 «Чем же удалось подкрепиться в этот
вечер?» � спросите меня вы. Отвечаю (чи�
тайте и завидуйте): 1 корпус выставлял
на конкурс «интернациональный» салат
«Яркая весна», 2 корпус – блюдо под на�
званием «Эпина с рисом» (как мне объяс�
нили, в Кот Д’Ивуаре это блюдо готовят
для беременных женщин, потому что оно
очень полезное). Корпус №6 представлял
потрясающе вкусный «Домашний торт»
из турецкой кухни, а житель 7 блока уго�
щал всех перуанским блюдом «Карапул�
кра». Блок №8 приготовил запеченную
рыбу, 9 блок � сразу четыре блюда:
«Крупная манка в соусе эгуси», «Обоно
суп», «Жолоф райс» и «Фрайд райс» с
курицей, 10 корпус – «Макароны граци�
нье», 11 блок – блюда индийской кухни:
«Халва из морковки» и «Курица карри со
сметаной». Блок №12 порадовал сразу
блюдами непальской («Чикен карри») и
ангольской кухонь («Каллу и Пубин»),
общежитием №13 были представлены на
суд жюри «Долма», «Чуэк», «Чуду» и
«Ирландский торт». Задачей студенчес�
ких советов было не только накормить
окружающих, но и интересно предста�
вить своё блюдо жюри, рассказать спо�
соб его приготовления.

Самые запоминающиеся презентации
были у жителей 7, 12 и 13 корпусов. Вот
вы знаете, что такое «Карапулкра»? Как
я уже говорила, это перуанское блюдо, в
переводе на русский означает «горячие
камушки». Карапулкра – это очищенный
и высушенный картофель, который мо�
жет храниться более 200 лет. В древние
времена, когда еще не было ни поездов,

ни самолетов, ни даже велосипедов, по�
чту передавали с гонцами, которым при�
ходилось преодолевать сотни километ�
ров, чтобы достигнуть адресата. Так вот,
на всем протяжении дороги (через каж�
дые 50 километров), по которой передви�
гались почтальоны, ставились глиняные
хижины с соломенными крышами, в них
и хранилась карапулкра. А когда устав�
ший и голодный гонец приходил в этот
дом, то мог сварить
карапулкру и подкре�
питься. Такой суше�
ный картофель при
варке вновь приобре�
тает свой «исходный»
вид.

У 12 корпуса была
презентация с костю�
мами и яркими рисун�
ками. Общежитие
№13 тоже отличи�
лось: они представля�
ли блюда стихами соб�
ственного сочинения!
Вот как это было:
«Кругом мчится голо�
ва, на столе стоит
«Долма». Руку смело
протяни – кусочек
рая ты вкуси!», «Не�
разумный человек, не
вкусивший наш
«Чуэк»! Это что�то!
Прикоснитесь! Не�
жным вкусом насладитесь!», «Все кухни
мира отдыхают, когда во рту «Чуду» наш
тает. Сам Бисеров его предпочитает. А
если любит Алексей Иванович, великий
блока наш гурман, вкушайте смело, не бо�
итесь � здесь не присутствует обман!»,
«Не зря родился ты на свет � хватай ско�
рей ты наш десерт! «Ирландский торт» �
что может быть вкуснее? Ну! Угощай�
тесь, гости, веселее!».

Вот на такой позитивной ноте и завер�
шился «вкусный» этап конкурса. Далее
было совещание жюри, выставление оце�
нок, объявление результатов и награж�
дение победителей. Третье место доста�
лось корпусу №12, второе место – корпусу
№7, а первое место занял 13 корпус.

 Мне удалось побеседовать с предсе�
дателем жюри, Владимиром Алексееви�
чем Давиденко.

– Владимир Алексеевич, кому при�
надлежит идея проведения этого кон�
курса, и как давно он проводится?

– Идею проведения «Вечера нацио�
нальных кухонь» подсказала сама жизнь.
И уже можно этот конкурс назвать регу�
лярным: он проходит третий год.

– Существуют ли какие�либо крите�
рии отбора на этот конкурс?

– Нет, участие в нем может принять
любой желающий. У всех участников аб�
солютно равные права: на продукты им
выделяется определенная сумма, но, как
мы видим, кто�то представляет одно
блюдо, а кто�то – четыре, следовательно,
и затраты разные. В этом году Коммер�
ческое управление Университета выде�
лило деньги на проведение мероприятия.

– А зачем, по Вашему мнению, про�
водятся такие конкурсы? Какие цели
преследуют организаторы?

– Конечно, все учатся в Университе�
те, и все мы и так хорошо друг друга зна�
ем, но такие мероприятия – это повод за�

вести новых друзей, пообщаться с инте�
ресными людьми.

– Как Вы считаете, у конкурса есть
будущее?

– Несомненно!
А теперь, уважаемые читатели, у

меня есть маленький сюрприз для вас!
Фатима Кадель любезно предоставила
мне рецепты своих конкурсных блюд (ин�
дийская кухня), которыми я хочу поде�
литься с вами.

 Итак, «Курица карри со сметаной».
Ингредиенты: 1 кг. курицы, 400 г. лука,

4 зубчика чеснока, 10 г имбиря, 1 ч.л. кур�
кумы, 1 ст.л. карри�порошка для кури�
цы, 3 ст.л. сметаны, 3 ст.л. томатной пас�
ты, тмин, растительное масло, соль по
вкусу.

Приготовление: нарежьте курицу на
куски среднего размера. Лук, имбирь и
чеснок следует нарезать мелко. Разогреть
масло на сковороде, добавить тмин, наре�
занные имбирь, чеснок и лук. Когда они
станут светло�коричневого цвета, доба�
вить 3 ст.л. томатной пасты, перемешать.
Через 5 минут добавить 1 ч.л. куркумы, 1
ст.л. карри�порошка для курицы и соль,
перемешать и оставить на медленном огне
на 10 минут. Потом добавить курицу, на�
крыть крышкой и, когда курица будет
наполовину готова, добавить сметану.
Тушить до полной готовности на медлен�
ном огне.

 А теперь «Халва из морковки».
Ингредиенты: 1 кг. моркови, 1 л. мо�

лока, кардамон, 3 ложки сливочного мас�
ла (можно предварительно растопить),
изюм, миндаль, 500 г. сахара.

Приготовление: очистить и натереть
на мелкой терке морковь. В разогретую
сковороду добавить масло и морковь, по�
стоянно перемешивая, жарить на медлен�
ном огне. Через 20 минут добавить 1 ч.л.
кардомона, молоко, сахар и продолжать
помешивать. Когда смесь превратится в
пасту, добавить изюм и нарезанный мин�
даль. Когда смесь остынет, подавать к
столу. Приятного аппетита!

Виктория Играева

Хороша ты, Персия, я знаю…Хороша ты, Персия, я знаю…Хороша ты, Персия, я знаю…Хороша ты, Персия, я знаю…Хороша ты, Персия, я знаю…
Персия.… Какие ассоциации, какие

мысли приходят Вам на ум, когда Вы слы�
шите название этого далекого края?

У этой земли древняя история и бога�
тая культура, которая развивается, со�
храняя свои самобытные традиции, бо�
лее трех тысяч лет. И пускай уже давно
песками занесло караванные тропы, и в
бесконечном беге времени как мираж ис�
чезли древние города и сады, на карте
мира Вы легко отыщете те страны, что
когда�то были сердцем Персидской им�
перии: это Афганистан, Иран и Таджи�
кистан. В нашем Университете, собрав�
шем в своих стенах студентов из разных
стран мира, рядом с нами учатся пред�
ставители этих прекрасных и загадочных
стран.

Вдохновленные богатым культурным
и историческим наследием персоязыч�
ных государств, мы решили использовать
замечательную возможность поближе
познакомиться и пообщаться с предста�
вителями стран, когда�то составлявших
одну большую Персию, и посвятили став�
ший уже традиционным праздник зна�
комства с культурой иностранных госу�
дарств именно им � персоязычным
странам.

Для организации столь масштабного
мероприятия тьютором В.С. Сопетиком,
заведующей общежитием Н.Н. Ремизовой
и студенческим советом была проведена
большая подготовительная и организаци�
онная работа. Специально для проведе�
ния мероприятия Коммерческое управ�
ление в лице В.Ф. Голобородько, а также
руководство кафе «Мираж», «Симбад» и
«Галилео» предоставили студовету необ�
ходимые денежные средства, за что хо�
телось бы выразить им отдельную благо�
дарность.

Как ответственный за подготовку сек�
ции Ирана, я буквально с первых дней
работы встретил понимание иранских
студентов, их заинтересованность и же�
лание помочь. Работа была направлена на
решение двух задач: подготовку художе�
ственной выставки и «вкусной части», т.е.
организацию дегустации блюд нацио�
нальной кухни. Культурное представи�
тельство Ирана выделило ребятам для

экспозиции потрясающий набор из своей
«сокровищницы»: фигурные металличес�
кие блюда, покрытые бирюзовой эмалью
и украшенные ручной росписью, распис�
ные кувшины из цветного стекла, чаши и
вазы с чеканкой, а еще скатерти с тради�
ционным иранским орнаментом и сюже�
тами, изящные иранские миниатюры и
целый комплект больших богато иллюс�
трированных книг о самых древних иран�
ских городах – Ширазе, Исфахане, Теб�
ризе, Мешхеде.

Студентки из Ирана приготовили к
этому дню национальные блюда: гейме�
полоу (плов с телятиной и горохом), эс�
тамбули полоу (плов с фасолью) и джуд�
же�кебаб (кебаб из цыпленка).

Активно готовились к выставке и сту�
денты из Таджикистана. Ребята сконцен�
трировали свои усилия на поиске экспо�
натов для выставки. Для этого они
проделали значительную работу, догова�
риваясь с посольством Таджикистана.

Труд по приготовлению блюд нацио�
нальной кухни ребята и девушки реши�
ли разделить пополам. Для того, чтобы
сделанная ими еда полностью сохранила
свой неповторимый вкус и аромат, они
решили приступить к приготовлению
блюд непосредственно в день проведения
праздника. Парни занимались традици�
онным таджикским пловом. На плечи же
девушек легла ответственность за салат
и самсу – одно из самых известных блюд
таджикской кухни. Приступить к ее при�
готовлению девушкам пришлось уже в
шесть утра, так как это долгий труд, а
готовили они все самостоятельно – от те�
ста до фарша. О том, насколько серьезно
студенты из Таджикистана подошли к
организации праздника, говорит и то, что
все они затратили не только много сил и
времени, но и немало собственных
средств для подготовки своей части ме�
роприятия.

Не отставали и афганские студенты.
Ребята исколесили пол�Москвы, выбирая
все самое лучшее для предстоящей выс�
тавки. Значительную часть экспонатов
им предоставила автономная некоммер�
ческая организация «Международный
форум развития искусства и культуры».

Нельзя не отметить и старания Эза�
туллаха Хусейни, профессионального
повара и настоящего гуру афганской кух�
ни, который в одиночку приготовил все
блюда для секции Афганистана. А со�
здал он следующие шедевры кулинарии:
кабли�плов (его отличие от прочих раз�
новидностей плова в том, что мясо и рис
готовятся отдельно, и лишь потом вык�
ладываются рядом на блюдо), куфта (по
форме похожи на круглые тефтели, но
запекаются они в духовке), ферни (аф�
ганский десерт).

Итак, наступило 10 мая, и холл обще�
жития преобразился. На стенах висели
флаги Ирана, Афганистана и Таджикис�
тана, а также красочные плакаты с изоб�
ражением флагов и государственных
символов трех стран. А над всем этим
красовался плакат с надписью: «День
знакомства с культурой Ирана, Афгани�
стана и Таджикистана».

Афганцы принесли большую коллек�
цию традиционных музыкальных инст�
рументов, таких, как тар, сетар, томбак,
ут, флейты и традиционные барабаны, а
также «афганский орган», солидный и
необычный музыкальный инструмент,
который, на мой неискушенный взгляд,
казался сложным гибридом аккордеона
и шарманки. Также афганская экспози�
ция включала в себя национальную одеж�
ду и украшения, большое количество
оригинальных кубков, целиком выточен�
ных из полудрагоценных камней, множе�
ство красочных фотографий с видами
Афганистана и фотографий повседнев�
ной жизни афганцев.

Экспозицию, посвященную своей
стране, интересную и значительную по
числу экспонатов, представили студен�
ты из Таджикистана. Свои стенды и сто�
лы они покрыли нарядными «зардузи» �
они по своему виду напоминают тонкие
ковры и изготовляются вручную. На них
было выложено множество различных
предметов: начиная от элементов нацио�
нальных костюмов и заканчивая музы�
кальными инструментами. Также была
представлена национальная посуда: блю�
да, украшенные особенными нацио�
нальными узорами, изготовленные из

дерева тарелки � «таваки чубин» и ста�
ринные деревянные ложки. Для того, что�
бы лучше рассказать о своей стране, ре�
бята принесли иллюстрированные книги.
Более того, студенты из Таджикистана
раздавали гостям газеты «Тоджикисто�
ни Россия» и «Трибуна Таджикистанцев».

Ровно в 15.00 праздник был объявлен
открытым. К этому времени как экспо�
наты выставки, так и угощенье уже были
выставлены на столах, а зазвучавшая
традиционная, а затем и современная
танцевальная музыка из Ирана, Афгани�
стана и Таджикистана позволила всем
присутствовавшим еще больше окунуть�
ся в атмосферу Востока. При этом Хаси�
булла Энкелаби, представитель Афгани�
стана, порадовал собравшихся
виртуозной игрой на флейте, а его сооте�
чественники – исполнением националь�
ного афганского танца «атан�е мелли». В
свою очередь, иранцы в тот день станце�
вали, наверное, все традиционные и со�
временные иранские танцы, приглашая
всех потанцевать вместе с ними. А под
зажигательные ритмы персидских песен
ноги сами просились в пляс, и вот к танце�
вавшим восточные танцы афганцам,
иранцам и таджикам присоединились и
африканцы, и арабы, и китайцы. Танцы
утихли лишь через час, когда началась
дегустация традиционных блюд.

Расправившись с аппетитным угоще�
нием, гости продолжили веселиться,
вновь зазвучала восточная музыка, и ве�
селье продолжалось вплоть до 18.00, ког�
да праздник был завершен.

И лишь тогда, когда все прекрасные и
необыкновенные экспонаты были вновь
упакованы в ящики и коробки и ничто
уже не напоминало о царившем в обще�
житии лишь часом ранее веселье, все мы,
организаторы и участники, смогли по�
здравить друг друга с успешным прове�
дением праздника – ведь, судя по доволь�
ным и радостным лицам гостей, он удался
на славу.

Константин Краснов
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Сегодня команды регбистов есть чуть
ли не в каждом университете. В Российс�
ком университете дружбы народов свое
второе рождение команда получила в
сентябре 2007 года. Ранее, в
1999/2000 учебном году Вале�
рием Давидовичем Варинским,
старшим преподавателем ка�
федры физвоспитания и
спорта, уже создавалась ко�
манда по игре в регби. В ее со�
ставе тогда были студенты из
Шри�Ланки, Кении, России. В
течение трех лет команда выс�
тупала на первенстве вузов г.
Москвы. После чего наступил
длительный перерыв.

И вот второе рождение. На
этот раз группа студентов эко�
номического факультета сама
обратилась к В.Д. Варинскому
с предложением о создании ко�
манды и возобновлении трени�
ровок. В сентябре�октябре 2007
года во Франции проходил Ку�
бок Мира по регби, где прини�
мали участие команды почти со
всего света: из Австралии, из
Новой Зеландии, из Англии, из
Франции, из Южно�Африкан�
ской республики. Эти матчи
регулярно транслировались по
телевидению и заинтересовали
студентов РУДН. Все эти об�
стоятельства помогли в крат�
чайшие сроки создать коллек�
тив из более чем 30 участников,
каждый из которых имел ог�
ромное желание играть в рег�
би. Затем  состав команды уве�
личился до 50 человек.

Руководство Физкультур�
но�оздоровительного комплек�
са РУДН помогло команде в
вопросе выделения тренировочных часов
и в спортзале, и на стадионе. Процесс ста�
новления команды шел очень быстро,
несмотря на то, что в ней представлены

студенты более 20 национальностей из
разных уголков мира. С помощью спон�
соров были приобретены мячи, форма.
Огромный вклад в уровень игры участ�

ников команды внес студент инженерно�
го факультета Тимур Шамурадов . Он
приобрел большой опыт в команде «Дра�
коны» г. Москвы и команде Военно�воз�

душной Академии из подмосковного го�
рода Монино  и смог поделиться им с уча�
стниками команды РУДН. Тимур имеет
сертификат тренера по регби, прошел

обучение в «Академии регби» России.
Первый свой турнир регбисты РУДН

провели 8 мая 2008 года на стадионе пар�
ка «Лефортово». Тогда студенты МГТУ

им. Н.Э. Баумана пригласили студентов
вузов Москвы принять участие в Кубке
Победы. Команда РУДН уверенно выиг�
рала эти соревнования. Своим первым вы�

ступлением наши ребята произ�
вели хорошее впечатление на
специалистов по регби.

12 июня 2008 года регбисты
РУДН сами стали хозяевами I
Турнира команд вузов Москвы
на Кубок РУДН «День России».
Правда, заняли тогда лишь
скромное 3 место.

Затем команда провела ряд
календарных игр Зимнего пер�
венства Москвы с регбистами
МАИ, МИФИ, МХТИ, МГИМО,
МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Больших успехов команда
РУДН добилась в начале сезона
2009 года. 9�10 мая прошло Пер�
венство вузов Москвы, в котором
были представлены 14 команд,
в том числе и регбисты РУДН,
занявшие 5 место. А уже 13�14
мая наши ребята участвовали в
Первенстве России среди 13
сильнейших студенческих ко�
манд. На этот раз РУДН занял 9
место.

12 июня 2009 года наш Уни�
верситет принимал регбистов
Москвы на II Турнир Кубка
РУДН «День России». Наша ко�
манда выступила очень удачно
и заняла 1 место, оставив Кубок
в своих стенах до следующего
года.

Впереди летние каникулы, а
регбисты РУДН уже знают, что
в сентябре их ждет Первенство
вузов г. Москвы по регби�15, где
им вновь нужно будет доказать
свою волю к победе и продемон�

стрировать достойную игру.

Наш корр.

Ежегодный шахматныйЕжегодный шахматныйЕжегодный шахматныйЕжегодный шахматныйЕжегодный шахматный
праздник в РУДНпраздник в РУДНпраздник в РУДНпраздник в РУДНпраздник в РУДН

В мае в стенах РУДН состоялся шах�
матный турнир, являющийся, с одной
стороны, регулярным ежегодным по�
единком студентов и аспирантов против
преподавателей и сотрудников Универ�
ситета, с другой – просто долгожданной
встречей старых и новых друзей разных
национальностей.

Не так часто получается собраться
вместе нескольким поколениям шахма�
тистов. Время течёт быстро, разный воз�
раст, разные задачи. Еще, казалось, вче�
рашние постоянные участники
Спартакиады уже не имеют времени при�
ходить и играть: кто�то окончил учебу,
кто�то просто занят на работе…

Начинают тикать шахматные часы,
руки делают первые ходы, дружеские на�
строения приобретают на время матча
другой характер � предстоит упорная
борьба. За команду преподавателей и со�
трудников в этот день играли: В.М. Сав�
чин, Д.Н. Замега и Э.Н. Самойлова (физ.�
мат.), В.А. Глебов (юрфак), А.И. Дивеев
(инж.), В.И. Иванов (медфак), А.И. Завад�
ский (УКОП), В.Д. Агибалов (ООТ), А.А.
Пилихин (ФОК) и другие. Среди студен�
тов и аспирантов были: Е. Рахимгалиев
(Казахстан), И. Анисимов, С. Мартынен�
ко, Ван Сяо Цян (Китай), Бадрах (Монго�
лия), Хосе Атиенсия (Эквадор), Н. Город�
нюк, И. Тумайкина, И. Уткина и пр. Всего
с каждой стороны по 12 человек. В на�
пряженной обстановке мелькают при�
вычные друг другу лица, а также новые
участники, для которых этот турнир пер�
вый.

Итогом упорной борьбы стала ничья
12:12, причём данный результат ни в коем
случае не был спланированн заранее. При
таком сильном составе участников даже
при желании подгадать что�то довольно
трудно, учитывая не только принципи�
альные отношения между многими сопер�
никами, но и, например, результаты пре�
дыдущих лет, когда победа доставалась
той или иной стороне. На этот раз силы
действительно были равны, а победила
дружба!

Ну, а положа руку на сердце, победи�
ли все. Многие вспоминали шахматное
прошлое, часть живет им довольно актив�

Африканские страсти бушевали 22
мая в стенах Главного корпуса РУДН на
конкурсе «Мисс
АССАФСТУ �
2009». Кто бы мог
подумать, что  из
такого уже обыч�
ного конкурса
красоты может
п о л у ч и т ь с я
столь незабыва�
емое шоу?

Весь вечер
блистали 8 кон�
курсанток, кото�
рые в своем
творчестве ото�
бразили культу�
ру, быт и обычаи
Африки. На зва�
ние «Мисс АС�
САФСТУ» претендовали представитель�
ницы Нигерии, Мозамбика,
Кот�Д’Ивуара, Танзании, Камеруна, Бе�
нина и Намибии. Это мероприятие не было
похоже на соревнование, где бы участни�
цы серьезно соперничали друг с другом

и отважно боролись за победу. Наоборот,
это был дружеский союз представитель�

ниц одного континента.
По традиции, вечер красоты состоял

из двух частей: дефиле и конкурса та�
лантов. Накал страстей в зале начался с
самых первых секунд знакомства с кон�
курсантками. Поддержку аудитории не�
возможно передать словами! В арсенале
болельщиков были свистки, флаги и пла�
каты, буря эмоций, аплодисменты и хо�
рошее настроение. Конечно, больше все�
го зрителей потрясли зажигательные
африканские танцы в традиционных ко�
стюмах. Атмосфера настолько заряжала,
что хотелось выбежать на сцену и танце�
вать вместе с участницами конкурса.

Для жюри было нелегко выбрать по�
бедительницу, но все же одна из деву�
шек – студентка факультета русского
языка и общеобразовательных дисцип�
лин с говорящим именем Чика была спра�
ведливо удостоена звания «Мисс АССАФ�
СТУ РУДН � 2009».

Леди и джентльмены, если Вы жела�
ете получить колоссальный заряд поло�
жительных эмоций, советуем Вам посе�
тить конкурс в следующем году. Это
настоящее шоу, которое не оставит рав�
нодушным никого, гарантируем!

Кристина Булойчик
Дарья Харченко

Красота по9африканскиКрасота по9африканскиКрасота по9африканскиКрасота по9африканскиКрасота по9африкански

Интеллектуальная женщина

Многие любят и смотрят телепередачу «Своя игра». Это популярная игра�вик�
торина на канале НТВ. Премьера этой игры состоялась 7 апреля 1994 года на РТР.
Она является аналогом американской телеигры «Jeopardy!» («Рискуй!») и произ�
водится по лицензии. В настоящее время передача «Своя Игра» выходит каждые
субботу и воскресенье в 15:05 и радует миллионы телезрителей.

В этом году программа отмечает свое пятнадцатилетие, и преподаватель ка�
федры русского языка и методики его преподавания, она же пресс�секретарь на�
шего Университета Галина Валерьевна Кузьмина названа одним из лучших игро�
ков пятнадцатилетия. Участвует она в этой викторине практически с первых дней
существования передачи.

Также Г.В. Кузьмина возглавляет в нашем Университете интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?». Она часто проводит турниры внутри Университета, а
сборная команда РУДН по этой игре уже не раз занимала первые места в москов�
ских студенческих чемпионатах. На съёмках «Своей игры» Галина Валерьевна
соперничала с сильными игроками, такими, как Вадим Карлинский и Дмитрий
Коваленко, также давно играющими в эту игру. И в тяжелой, но равной борьбе
сумела победить! Искренне поздравляем ее с победой!

Таким образом, Галина Валерьевна Кузьмина вышла в следующий круг, где
будут состязаться 27 игроков. Их ждет еще 9 игр, по окончании которых и опреде�
лится тройка финалистов. Победитель получит деньги, совместно заработанные
всеми участниками на протяжении этой серии игр. Следующие съемки в сентябре.
Пожелаем Галине Валерьевне удачи!

но и сегодня: здесь, как и в разведке, быв�
ших не бывает. Это навсегда, а возраст не
критерий. Прекрасно организованный
благодаря спонсорам и поддержке сту�
денток 1�го корпуса общежития шведс�
кий стол, банкет в завершение, фотогра�
фии на память, призы, улыбки, усталые,
но довольные лица участников, удоволь�
ствие от проведённых часов.

Праздник состоялся! Что же, будем
надеяться, что и в следующем, юбилей�
ном для Университета году турнир прой�
дет вновь, потому что каждый его участ�
ник, поверьте, готов всё это повторить ещё
много раз.

Участники турнира выражают благо�
дарность его организаторам: факульте�
ту физико�математических и естествен�
ных наук и УКОП РУДН в лице
Д.Н.Замеги , спонсорам:  кафе «Симбад»
и «Дионис», а также всем, кто причастен
к проведению данного мероприятия.

Иван Анисимов
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03.07. Г.Н. Граб Учебный мастер кафедры Эксплуатации автотранспортных средств
03.07. Н.А. Половинкина Доцент кафедры Инфекционных болезней с курсом эпи�

демиологии
05.07. М.В. Немытина Заведующий кафедрой Теории и истории государства и пра�

ва
05.07. О.И. Меншутина Профессор кафедры Русского языка и методики его препо�

давания
06.07. Л.Д. Бреева Заведующий кабинетом кафедры Общего и русского языкозна�

ния
06.07. Е.Н. Буромская Ведущий библиотекарь Учебно�научного информационного

библиотечного центра
06.07.В.Н. Иванов Профессор кафедры Социологии
07.07. П.П. Огурцов Профессор кафедры Факультетской терапии
08.07. П.П. Кругляков Профессор кафедры Гистологии, цитологии и эмбриологии
09.07. Б.Г. Строганов Начальник отдела Управления информатизации
09.07. Г.М. Канышева Лаборант вивария
09.07. В.М. Трушина Учебный мастер вивария
11.07. С.П. Захаров Ведущий экономист службы главного инженера
12.07. Е.А. Ушкалова Профессор кафедры Общей и клинической фармакологии
12.07. Ф.М. Черкесова Специалист по социальной работе
12.07. В.С. Макаренкова Комендант корпуса ИСКЦ
13.07. В.Л. Стефанюк Профессор кафедры Информационных технологий
14.07. Н.И. Мишина зам.директора ИМП РУДН
16.07. Т.К. Вялова Доцент кафедры Химии и биологии
16.07. А.Д. Разин Доцент кафедры Архитектуры и градостроительства
16.07. Л.А. Севастьянов Профессор кафедры Систем телекоммуникаций
17.07. К.Д. Курнеева Старший преподаватель кафедры Иностранных языков эко�

номического факультета
17.07. Н.Б. Митин Старший преподаватель кафедры Социологии
18.07. К.Н. Шабанов Суточный вахтер Управления вахтерской службы РУДН
20.07. В.В. Тимошек Начальник Управления по связям с выпускниками
20.07. Г.В. Абрамова Старший научный сотрудник Научно�исследовательской час�

ти
22.07. В.А. Дихтяр зам. директора Института гостиничного бизнеса и туризма
22.07. Н.А. Муцинова Профессор кафедры Гражданского и трудового права
23.07. Л.А. Каширская Тьютор по воспитательной работе УРС
23.07. Л.В. Власова Заместитель декана ФРЯ и ОД
27.07. Т.Г. Попова Профессор кафедры Иностранных языков №4
30.07. В.П. Милантьев Профессор кафедры Экспериментальной физики

Август
01.08. В.И. Кравченя Доцент кафедры Технологии машиностроения, металлореж.

станков и инструментов
02.08. А.Б. Исаев Доцент кафедры Кибернетики и мехотроники
03.08. С.Г. Байбароша Старший преподаватель кафедры Русского языка №1
03.08. Л.А. Пилипенко Уборщик общежития корпус 13
04.08. И.А. Елагина Доцент ФПК МР
05.08. И.Р. Сегельман Старший преподаватель кафедры Иностранных языков №1
06.08. Н.П. Ежова Заведующий сектором Учебно�научного информационного биб�

лиотечного центра
08.08. Е.В. Щепилова Учебный мастер кафедры Месторождений полезных ископа�

емых и их разведки
10.08. П.Г. Матухин Старший преподаватель кафедры Компьютерных технологий
11.08. М.И. Астахов Заведующий лабораторией кафедры Месторождений полез�

ных ископаемых и их разведки
13.08. Е.А. Максимова Старший преподаватель кафедры Математики и информа�

тики
14.08. Н.В. Блинов Профессор кафедры Теории и истории государства и права
14.08. Т.Н. Бурукина Старший преподаватель кафедры Иностранных языков фи�

лологического факультета
15.08. В.А. Коростелева Старший преподаватель кафедры Иностранных языков №

4
16.08. А.Г. Тимакин Доцент кафедры Радиофизики
17.08. М.В. Гиндина Кассир�контролер столовой № 16
18.08. В.П. Харченко Профессор кафедры Онкологии и рентгенорадиологии
19.08. К.В. Маерова Профессор кафедры Русского языка и методики его препода�

вания
20.08. Г.А. Дмитриева Профессор кафедры Ботаники, физиологии, патологии рас�

тений и агробиотехнологии
21.08. А.И. Кардаш Доцент кафедры Всеобщей истории
21.08. З.А. Тимошина Старший провизор Медицинского центра
22.08. В.И. Василенко Старший преподаватель кафедры Экологического монито�

ринга и прогнозирования
23.08. В.Ю. Баран Тьютор по воспитательной работе УРС
23.08. В.Ю. Баранович Доцент кафедры Госпитальной хирургии
25.08. А.П. Вергунов Профессор кафедры Архитектуры и градостроител
25.08. Ю.М. Малиновский Профессор кафедры Месторождений полезных ископа�

емых и их разведки
25.08. В.Д. Варинский Старший преподаватель кафедры Физвоспитания и спорта
25.08. Л.С. Хачатурова Старший преподаватель кафедры Русского языка № 1
25.08.В.С. Федорченко Лаборант кафедры Экологии и использования водных ре�

сурсов
25.08. Е.Ю. Седова Медицинская сестра корпуса поликлиники №25
27.08. А.П. Баскова Уборщик ИМП РУДН
28.08. С.Е.Тупанова Заведующий кабинетом кафедры Русского языка №1
28.08. В.А. Попович Уборщик общежития корпус 6
29.08. А.К. Токмалаев Заведующий кафедрой Инфекционных болезней с курсом

эпидемиологии
29.08. И.С. Ценина Старший преподаватель кафедры Иностранных языков №3
29.08. Г.М. Савина Учебный мастер кафедры Технологии металлов
31.08. Р.Г. Кидун Ректорат
31.08. В.С. Булгаков Заведующий кафедрой Пропедевтики стоматологических за�

болеваний
31.08. Т.В. Митрова Старший преподаватель кафедры Русского языка №4

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско9преподавательского состава
Российского университета дружбы народов по
кафедрам:

Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела Ст. преподаватель
Геодезии и маркшейдерского дела Доцент 2х0,5

Ст. преподаватель
Ст. преподаватель 0,5
Ассистент
Ассистент 0,5

Технологии металлов Доцент 0,5
Нелинейного анализа и оптимизации Ассистент 0,25
Дифференциальных уравнений
и математической физики Доцент 0,1
Теории вероятностей и математической
статистики Ст. преподаватель 2х0,5
Анатомии человека Доцент

Ассистент
Детских болезней Ассистент
Онкологии и рентгенорадиологии Ассистент 0,5
Общей и клинической фармакологии Ассистент 0,5
Управления и экономики фармации Ст. преподаватель
Ветеринарной патологии Доцент
Безопасности жизнедеятельности и
управления природными рисками Ассистент 3х0,1
Геоэкологии Ст. преподаватель 0,5
Прикладной экологии Доцент
Русского языка юридического факультета Доцент
Общего и русского языкознания Профессор
Психологии и педагогики Ст. преподаватель
Иностранных языков ФГСН Ст. преподаватель

Ст. преподаватель 0,5
Ассистент 2х0,5

Социальной философии Профессор 0,25
Русского языка №3 Ассистент
Иностранных языков №1 Ст. преподаватель 9

Ст. преподаватель 3х0,5
Ассистент 2
Ассистент 0,25

Иностранных языков №2 Ст. преподаватель 2х0,25
Ассистент

Иностранных языков №3 Доцент 2
Ст. преподаватель 10
Ст. преподаватель 5х0,5

Иностранных языков №4 Доцент 6
Ст. преподаватель 13
Ст. преподаватель 3х0,5
Ст. преподаватель 4х0,25
Ассистент 2
Ассистент 0,5
Ассистент 2х0,25

Специального образования ИДПО Ст. преподаватель
Гомеопатии ИДПО Профессор 0,25

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо9Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.

Телефон для справок: 433900909

Радиошоу «В миреРадиошоу «В миреРадиошоу «В миреРадиошоу «В миреРадиошоу «В мире
профессий»профессий»профессий»профессий»профессий»

20 мая в актовом зале ИИЯ РУДН состоялся спектакль под названием «Радиошоу
«В мире профессий». Его постановкой занимались студенты 4 курса направления
социальной педагогики ИИЯ. Как рассказывают сами актеры, главной целью спек�
такля было показать студентам их будущие профессии с какой�то иной стороны, в
другом, слегка юмористическом аспекте.

На сцене можно было увидеть и врачей, и учителей, и даже девушек�киллеров. Ну,
а в зале время от времени раздавались аплодисменты и звонкий смех зрителей. Они с
теплом принимали всё происходящее на сцене. Этот концерт � лишь одно из много�
численного списка мероприятий, которые проводит Институт иностранных  языков.

Такие мероприятия помогают студентам раскрыться, а зрителям – получить за�
ряд положительных эмоций. Большинство из сидящих в зале выходили с улыбками
на лицах. А это лучшее доказательство, что концерт удался.

Ксения Белевич
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