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У кого�то весна начинается в тот мо�

мент, когда на земле тает последний снег.
Кто�то узнает о  ее приходе  по нетерпе�
нию проснувшихся чувств и трепету сер�
дца. А вот рудеэновцы отождествляют ее
приход с самым любимым и грандиозным
праздником красоты «Мисс РУДН». Все
мы немного
язычники, по�
тому что всегда
будем прекло�
няться перед
прекрасным, а в
этом году все
наши конкур�
сантки были
неописуемо об�
ворожительны,
что не раз зас�
тавляло бушу�
ющий зал лико�
вать и славить
весну и красо�
ту.

К о н к у р с
«Мисс РУДН�
2009» превзо�
шел все ожидания зрителей. По праву
можно сказать, что праздник совершен�
ствуется и с каждым годом поднимается
на более высокий уровень. Уже не раз мы
говорили о том, что наш конкурс можно
сравнить с конкурсом «Мисс мира». На
этот раз, честно признаюсь, наш празд�
ник был лучше. Почему? А потому, что
только у наших конкурсанток можно
встретить такое потрясающее сочетание
красоты, ума и артистизма.

Я думаю, многим будет интересно уз�
нать, кому выпала столь ответственная и
неимоверно приятная миссия – опреде�
лить, кто же лучше всех. Под воображае�
мую барабанную дробь представляю вам

председателя жюри Александра Дмит�
риевича Гладуша, проректора по работе
со студентами, а также Владимира Пав�
ловича Синячкина, начальника Управле�
ния социального развития, Владимира
Федоровича Голобородько, начальника
отдела Коммерческого управления, Оле�
га Барсукова, руководителя Сектора ту�

ризма и отдыха. Жюри было бы не пол�
ным без участников команды КВН, а так�
же президентов ассоциаций арабских,
африканских, азиатских и латиноамери�
канских стран.

Как и прежде, самые активные зри�
тели могли посредством голосования са�

мостоятельно выбрать «Мисс Овация». На
протяжении концерта не зарастала «на�
родная тропа» к урнам для голосования.
Вот бы с такой активностью да на пары
ходить! Весь груз работы по подсчету го�
лосов лег на хрупкие плечики девочек из
счетной комиссии, которую возглавила
Елена Леонидовна Нестеренко, старший
преподаватель управления по работе со
студентами.

В воздухе витал дух соперничества.
Да тут  развернулась настоящая «мир�
ная война»!

Конкурс «Визитка» познакомил зри�
телей, теперь уже очно (заочно о конкур�
сантках можно было узнать из нашей га�

зеты) с
претендентками на
звание «Мисс
РУДН».

А вы не знали,
что женщину мож�
но рассматривать
как химический
элемент, обладаю�
щий определенны�
ми свойствами?
Оказывается, мы,
девушки, вполне
поддаемся описа�

нию: можем непроизвольно закипать и без
внешних причин  охлаждаться. Наша ак�
тивность варьируется в зависимости от
времени суток, мы способны вступать в
особо тесные связи с такими элемента�
ми,  как платина, золото и прочие драго�
ценные металлы, а многие из нас любят,
когда их используют в декоративных це�

Александр Дмитриевич Гладуш, проректор по
работе со студентами, во время оглашения
имен победительниц:

Я не первый раз выхожу на эту сцену и стою рядом с
такими красавицами. От всей души хочу поблагодарить
публику. Выбирать и судить – это самое тяжелое, что мо�
жет быть в жизни. Милые девушки, вы все победили. Этот
конкурс был одним из самых лучших. Праздник получил�
ся! Мы все влюблены в вас, дорогие участницы!

Виктория Веласко, из выступления на конкурсе
«Визитка»:

Я сама из Эквадора, но родилась в Москве.  Никак не могу
определиться, кто я. Везде кризис, и у меня кризис, поэтому я и
учусь на психологии, чтобы познать внутренний мир человека,
разобраться в себе и в людях. Профессию было выбирать очень
нелегко. Я с детства мечтала стать летчиком, потом шеф�пова�
ром, репортером, педиатром, а ещё хотелось озвучивать мульт�
фильмы. Закончила школу и поехала в джунгли волонтером. В
руке мачете, до магазина и обратно � три дня пешком. Папа хотел
сделать из меня адвоката, попробовала – не мое. И вот я в РУДН,
где могу не только учиться, но и показать все свои таланты. Спа�
сибо тебе, РУДН, за все, а особенно за то, что именно в твоей
столовой познакомились мои мама и папа, а спустя некоторое
время на свет появилась я!

лях, а не для уборки, стирки, глажки
и подобных действий. Автором этой
«теории» и  наглядным примером та�
кого элемента выступила Виктория
Бишофс.

Разговор Данары Тулебаевой со
своим внутренним голосом, который,
ко всеобщей радости, оказался муж�
ским, раскрыл все тайны и мечты
этой прекрасной участницы и напом�
нил каждому его самого. Признавай�
тесь, часто болтаете сами с собой? Не
переживайте, это просто весна, а раз�
ве можно ее представить без капель�
ки безумия?

Ирина Недосветей заворожила
зрителей своей искренностью и уме�
нием заставить северное сияние по�
менять цвета, оказывается, нужно по�
громче свистнуть. В ее родном городе
Нарьян�Мар, что находится в Ненец�
ком автономном округе, по городу не
ходят белые медведи, а в качестве об�
щественного транспорта используют
не оленей и собачьи упряжки, а ком�
фортабельные автобусы. Полярная
ночь длится там по полгода. Ирина
всех приглашала к ней в гости – по�
свистеть. Я думаю, вряд ли кто�то
сможет устоять…

Конкурс «Таланты» влюбил зри�
телей в конкурсанток еще сильнее.
Такого разнообразия в стилях танца
не было давно. Величественный, летящий
вальс сменил народный танец Лаоса, и
наше внимание было приковано к рукам
и пальцам Кети. Таких изгибов и накло�
нов кисти я еще не видела. Тысячи белых
мотыльков закружились в последнем
танце, а вместе с ними порхала и Екате�
рина Слаута. Ритмичный твист,  обворо�
жительный и нежный танец птичек�пу�
ночек, индийские танцы… Все это
вызывало огромную гордость за наших
девушек. Им не отказать в умении созда�
вать  образы.

Конкурс «Регтайм» стал завершаю�
щим. И тут самое время сказать о тех,
благодаря кому этот конкурс состоялся,
– о наших спонсорах: кафе «Кампус»,
компания «Startravel», ООО «Розас Вер�
дес», которое обеспечило нашим девуш�
кам шикарное цветочное сопровождение
праздника, салон красоты «Амстердам»,
Институт иностранных языков РУДН,
автономная некоммерческая организация
по поддержке и развитию молодежых
инициатив «Меридиан Дружбы», а так�
же кафе «Хоросан» и ООО «Скарлет
Лайн».  Девушки представили свои ори�
гинальные рекламные ролики спонсоров
мероприятия на суд справедливого жюри.
А участница Виктория Веласко даже осу�
ществила свою детскую мечту – она оз�
вучила мультфильм, который и был пре�

зентацией ее ролика. Дебют удался!
Для зрителей настал один из самых

тяжелых моментов – время ожидания ре�
зультатов. Бедные болельщики не могли
усидеть на своих местах, но тут на по�
мощь пришли наши звезды, и ожидание
стало веселым.

И вот он, кульминационный момент,
накал страстей, момент инфарктов и не�
рвных срывов – объявление результатов.

Признаюсь честно, я извелась там, в
зрительном зале, поэтому вас томить не
буду. Все девушки получили титулы и
подарки, но самой достойной, самой ори�
гинальной, красивой и яркой стала Вик�
тория Веласко из республики Эквадор.
Как ни странно, мнение жюри и зритель�
ного зала сошлись и в этом году. Облада�
тельницей титула вице�мисс стала Кэти
из Лаоса.

Когда Закия Кунге, Мисс РУДН�2008,
вручала корону Виктории, она пообеща�
ла Викки, что с этого дня ее жизнь раз�
вернётся на 180 градусов, ведь так про�
изошло и с Закия.

Еще раз поздравляю Викторию Ве�
ласко с ее  блистательной победой. Прав�
да, Викки, ты лучшая!

Весну�2009 объявляю официально от�
крытой!

Татьяна Папкова

С пятого по девятое апреля 2009 года Российскую Федерацию посетил Министр иностранных дел и между�
народного сотрудничества Демократической Республики Конго (ДРК) Алексис Тамбве Муамба. Это первый
подобный визит с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в июле 1960
года, и он является новым важным шагом в развитии наших отношений с ДРК. В ходе этого визита делегация
посетила и Российский университет дружбы народов.

Восьмого апреля Алексис Тамбве Муамба встретился с Ректором и студентами нашего вуза. Владимир
Михайлович Филиппов сообщил, что первый студенческий билет РУДН принадлежал гражданину Демокра�
тической Республики Конго, и на данный момент самое большое количество иностранных студентов в РУДН –
это конголезцы.

После встречи с Ректором господин Муамба прочитал лекцию для студентов РУДН об историческом разви�
тии Демократической Республики Конго. Министр отметил, что это крупнейшее государство в Центральной
Африке и третье по величине на всём африканском континенте, что недра страны содержат запасы меди,
кобальта, кадмия, бокситов, железной руды, алмазов, золота, серебра, нефти, цинка, марганца, олова. На терри�
тории республики находится более половины мировых разведанных запасов урана, а также залежи колумбит�
танталита и часть медного пояса Африки.

 Большую часть своей речи Алексис Тамбве Муамба посвятил роли Патриса Лумумбы в истории Конго.
После выступления господина Министра Владимир Михайлович Филиппов пригласил студентов задать

интересующие их вопросы. Алексис Тамбве Муамба с радостью ответил на вопросы, касающиеся спора Конго
и Руанды о полезных ископаемых, отношений США, России и стран Восточной Европы.

В заключение своего визита в РУДН Алексис Тамбве Муамба побеседовал со студентами из Конго и побла�
годарил администрацию Университета во главе с Ректором за высокое качество образования, которое получа�
ют здесь иностранные студенты.

Наш корр.
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Говорили на конференции «Страны с переходной экономикой в
условиях глобализации»

11�13 марта 2009 г. в Москве, на эконо�
мическом факультете Российского уни�
верситета дружбы народов прошла 8�я
международная научно�практическая
конференция «Страны с переходной эко�
номикой в условиях глобализации».

Проведение Международной конфе�
ренции стало одной из лучших традиций
экономического факультета и Институ�
та мировой экономики и бизнеса РУДН.
Ежегодно она собирает более 200 моло�
дых и талантливых ученых.

Важной особенностью мероприятия
является международный состав участ�
ников, которые приезжают из разных
стран СНГ (Украины, Белоруссии, Казах�
стана, Узбекистана и др.), Европейского
Союза и т.д.

В рамках конференции проводится
Международный конкурс научных ра�
бот, который имеет статус Всероссийс�
кого.

Разнообразие тематики и подходов
всех выступавших на конференции было
объединено общей идеей: оценить влия�
ние мирового экономического кризиса на
разные группы стран и дальнейшее со�
циально�экономическое развитие миро�

вой экономики.
Особым моментом в проведении 8�й

Международной конференции было уча�
стие почетных гостей в работе секций.
Весьма актуальным было выступление
Армена Геворкяна, к.э.н., ведущего спе�
циалиста Citi Global Banking, посвящен�
ное перспективам экспансии иностран�
ных банков на российском рынке в
условиях нарастающего кризиса. Инте�
ресные научные дискуссии развернулись
после выступлений Нины Павловой, д.с.�
псих. н., профессора кафедры управле�
ния персоналом и организационного раз�
вития Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ, и Георгия Афанась�
ева, руководителя Экспертного клуба
промышленности и энергетики.

Данное научное мероприятие выгод�
но отличается тем, что научные публи�
кации участников были изданы ещё до
начала работы конференции. Спонсора�
ми конференции выступали компании
«Консультант Плюс» и «Росбизнескон�
салтинг».

И. А. Айдрус
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Экономический факультет Российского университета дружбы народов ежегодно
в марте проводит Международную конференцию «Страны с переходной экономикой
в условиях глобализации». Уже третий год подряд она входит в утвержденный Мини�
стерством образования и науки РФ перечень конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.

В 2008 году этих премий удостоились 6 студентов нашего Университета: Евгений
Головин, Татьяна Ибадова, Татьяна Кокуйцева, Александр Кравцов, Елена Чернико�
ва и Ольга Якимова. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 июня 2008 г.
№173 все эти ребята получили денежные вознаграждения, а 24 декабря 2008 г. в
Центральном доме кино прошло торжественное награждение государственными дип�
ломами.

Среди победителей были и школьники, и студенты, и даже курсанты высших
военных учебных заведений. Ребятам устроили встречу по первому разряду: в фойе
было организовано дежурство кадетов, приветствовавших их как особо важных гос�
тей. Среди победителей были и такие, кто выиграл в конкурсе уже во второй и даже в
третий раз. Их отмечали особо: во время торжественной части им вручали дипломы
представители Правительства Москвы.

Состав участников мероприятия поразил не только своим числом, но и разнообра�
зием: лауреаты были как в сфере науки, так и в области физической культуры, как
школьники, так и студенты, как спортсмены, так и люди с ограниченными возможно�
стями.

Татьяна Кокуйцева

Российский университет дружбы народов совместно с Международным ин�
ститутом менеджмента Национального университета наук, технологий и менед�
жмента (Париж) проводит набор студентов на совместную Магистерскую про�
грамму «Международная торговля».

Основными требованиями для поступления на совместную Магистерскую
программу являются: наличие диплома бакалавра, знание английского языка
(дополнительно проводятся курсы иностранных языков).

Первый год обучения проходит в РУДН на русском языке. Второй год про�
ходит в Международном институте менеджмента Национального университета
наук, технологий и менеджмента (CNAM, Париж) на английском языке или по
выбору студента в РУДН на русском языке (в этом случае выдаётся только
один диплом «Магистра» по направлению «Экономика» РУДН).

Более подробную информацию о дисциплинах, читаемых в рамках совмест�
ной Магистерской программы «Международная торговля», можно узнать по те�
лефону (495)433�50�29.

Студенты, освоившие совместную программу обучения, получают диплом
«Магистра» по направлению «Менеджмент» Международного института менед�
жмента Национального университета наук, технологий и менеджмента (CNAM�
IIM) и диплом «Магистра» по направлению «Экономика» РУДН.

Формы обучения в РУДН: бюджетная форма обучения, форма обучения по
контракту (стоимость обучения – 5000 у.е.). Стоимость обучения в Париже (вто�
рой год) – 6300 евро.

Студентам оказывается содействие в получении визы и обеспечении жиль�
ем. Студенты берут на себя расходы на билеты, проживание в стране, а также
медицинскую страховку в соответствии с действующими правилами принима�
ющей стороны.

Контакты: кафедра Международных Экономических Отношений Экономи�
ческого факультета РУДН, ауд. 114/116, тел. 433�50�29

Декан факультета – профессор. Д.э.н. Н.П. Гусаков
Руководитель программы: доцент, к.э.н. И.Н. Белова
Секретарь кафедры: Юлия Коновалова

26 марта в ИИЯ при содействии Посольства Республики Куба в РФ состоялась
студенческая научно�практическая конференция «Куба и современная Россия:
перспективы взаимодействия».

Встреча проводилась в рамках Миссии Университета и была приурочена к при�
ближающейся 50�летней годовщине РУДН со дня его основания и к 50�летию Ку�
бинской революции.

В работе конференции студентов и выпускников – членов Объединения моло�
дых испанистов ИИЯ � принял участие Третий секретарь Посольства Республики
Куба в РФ Валерий Суарес Рохас. В своем докладе Валерий Суарес Рохас остано�
вился на исторических фактах, наиболее значимых в 50�летней истории кубинско�
го народа: победа социалистической революции, сражение на Плайя Хейрон. На
заседании круглого стола «Актуальные проблемы кубино�российских отношений:
экономика, наука, образование» он рассказал об итогах визита Председателя Гос�
совета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро в Россию после 25�лет�
него перерыва, в том числе и о подписанных межправительственных соглашениях
о сотрудничестве в экономической и научно�технической областях и таких соци�
ально значимых сферах, как медицина, образование, туризм.

По словам, Валерия Суареса Рохаса, интерес и уважительное отношение в Ин�
ституте иностранных языков РУДН к истории и культуре наших стран является
важным вкладом в двустороннее сотрудничество, направленное на дальнейшее уп�
рочение и развитие связей в самых различных сферах деятельности между Кубой
и Россией.

Наш корр.

23�27 марта 2009 года в Российском
университете дружбы народов состоя�
лась одно из крупнейших международ�
ных научно�образовательных мероприя�
тий � конференция «Наука в вузах:
математика, физика, информатика. Про�
блемы высшего и среднего профессио�
нального образования». В Конференции
приняли участие более 100 представите�
лей ведущих вузов России, стран СНГ,
Польши, Болгарии и Словакии.

Программа была насыщенной, ежед�
невно проходили заседания, для гостей
была предусмотрена экскурсионная про�
грамма в Кремль, а также все участники
были приглашены на концерт «Музы�
кальная планета», который состоялся 24
марта в актовом зале Главного корпуса.

На открытии Конференции ректор
нашего Университета, В.М. Филиппов,
поприветствовал всех участников и гос�
тей конференции и предоставил вступи�
тельное слово Льву Николаевичу Кудряв�
цеву, академику Европейской академии
наук, член�корреспонденту РАН. В сво�
ей речи профессор Л.Н. Кудрявцев обо�
значил задачи конференции, главная из
которых � обратить внимание на суще�
ствующие недостатки в образовании, а
именно низкий уровень подготовки уче�
ников в средней школе и отсутствие нрав�
ственного воспитания.

На пленарных и секционных заседа�
ния обсуждались настолько актуальные
проблемы, что тезисы некоторых докла�
дов похожи на газетные заголовки: «Мо�

бильная связь, компьютеры и исправле�
ние нравов» (проф. О.В. Зимина и А.Н.
Кириллов), «Роль науки и образования в
кризисный период» (ак. РАН С.П. Капи�
ца), «Какой будет школьная математика
в 2050 году?» (проф. Н.Х. Розов), «Вузовс�
кая наука и Болонский процесс» (проф.
Н.М. Кожевников), «Компьютерный ана�
лиз состояния организма в режиме ре�
ального времени» (проф. В.И. Антонов,
проф. А.М. Федулов), «Специфика пре�
подавания математики и информатики в
православных университетах» (проф. Н.
Соколов).

Все заседания были разделены на два
основных направления: образовательная
проблематика и современные направле�
ния математики, физики, информатики.
Содержание большинства докладов было
связано с начавшейся реформой россий�
ской высшей школы в рамках Болонско�
го процесса. Много работ освещали вве�
дение новых образовательных стандартов
в математической науке.

По мнению участников, итогом рабо�
ты конференции стал обмен опытом, эф�
фективное влияние дискуссий по мето�
дике образовательной деятельности на
качество преподавания в вузах и подго�
товку абитуриентов. Организаторы же
заявляют, что конференция была на�
столько обширной, что толщина книги с
тезисами всех докладов может достичь
900 страниц.

Алина Семенчёва

Россия не уйдет из моейРоссия не уйдет из моейРоссия не уйдет из моейРоссия не уйдет из моейРоссия не уйдет из моей
жизнижизнижизнижизнижизни

Факультет физико�математических и естественных наук посетил Почетный док�
тор РУДН, президент Фонда де Бройля профессор Ж.Лошак (Франция).

Ж. Лошак прекрасно владеет русским языком. Выступая на мартовском заседа�
нии Всероссийского семинара «Холодный ядерный синтез», Ж. Лошак рассказал о
сложном творческом пути своего учителя, лауреата Нобелевской премии по физике
Луи де Бройля. Идеи де Бройля развиваются физиками всего мирового сообщества,
включая Россию и Францию.

Ж. Лошак регулярно приезжал в Советский Союз и Россию. Существует договор о
с о т р у д н и ч е с т в е
между Обществом
де Бройля и РУДН.
Кафедра теорети�
ческой физики и
научная библиотека
нашего Университе�
та много лет получа�
ют научный журнал
«Annales de la
Fondation Lois de
Broglie», в котором
опубликованы сот�
ни работ советских
и российских физи�
ков, в том числе со�
трудников РУДН.

Декан факуль�
тета физико�мате�
матических и есте�
ственных наук,
профессор В.В. Да�
выдов поблагодарил
Ж. Лошака за яркое
выступление и вру�
чил ему благодар�
ность Ректора РУДН за многолетнее сотрудничество. Профессор Ж. Лошак в своём
заключительном слове поблагодарил присутствующих участников семинара за теп�
лый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Л.А. Каширская
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Дни русского языка вДни русского языка вДни русского языка вДни русского языка вДни русского языка в
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Фотоэкспозицией «Великая Россия»,
а также  выставкой учебников и учебно�
методических пособий по русскому язы�
ку встречал в течение недели конференц�
зал Дакарского пединститута участников
международной научно�методической
конференции по вопросам обучения рус�
скому языку в Сенегале. Конференция
прошла в контексте Месячника русского
языка в государстве Сенегал по инициа�
тиве кафедры русского языка и методи�
ки его преподавания филологического
факультета Российского университета
дружбы народов, посольств России в Се�
негале и Гамбии при содействии Фон�
да «Русский мир» и при активном учас�
тии Дакарского пединститута.

В рамках проведения дней русского
языка в Дакар прибыла группа ученых�
русистов РУДН во главе с заведующим
кафедрой русского языка и методики его
преподавания, доктором филологичес�
ких наук, профессором В.М. Шаклеиным.
Участники конференции заслушали вы�
ступления прибывших из Москвы фило�
логов, ученых из широко известных в аф�
риканском регионе Дакарской Высшей
нормативной школы и Дакарского уни�
верситета им. Ш.А. Диопа, преподавате�
лей�русистов из лицеев столицы Сенега�
ла, а также специалистов, работающих в
сенегальской глубинке. Состоялся широ�
кий обмен мнениями о методах препода�
вания русского языка в Сенегале, о су�
ществующих проблемах и путях их
решения.

Ученые из РУДН провели семинар
для преподавателей�русистов Сенегала.
Доценты Н.В. Рыжова, С.И. Ельникова и
Е.Н. Барышникова обсудили с сенегальс�
кими коллегами современные тенденции
развития русского языка, актуальные

вопросы методики его преподавания как
иностранного языка и многие другие вол�
нующие обе стороны темы. Были прове�
дены и увлекательные мастер�классы,
практикумы и презентации для препо�
давателей и учащихся пединститута.

По словам сенегальских студентов,
самой памятной стала встреча в актовом
зале посольства России в городе Дакар,
где были подведены итоги конкурса на
лучшее знание истории и культуры  Рос�
сии, русского языка и литературы. Побе�
дители конкурса получили Почетные
грамоты и подарки от нашего Универси�
тета и Посольства. Мероприятие завер�
шилось концертом местной художествен�
ной самодеятельности. Звучали стихи
А.С. Пушкина, а также произведения
других известных русских поэтов и пи�
сателей. Бурными аплодисментами зри�
тели одарили участников кукольного
спектакля�сказки, поставленного препо�
давателями РУДН и студентами педин�
ститута.

Декан филологического факультета
Дакарского университета профессор Са�
лиу Ндяй в интервью местному радио за�
явил, что «интерес к культуре и истории
России со стороны сенегальцев не сни�
жается, наоборот, русский язык гармо�
нично занял свое место в системе духов�
ных ценностей Сенегала; он становится
важным фактором сближения и дружбы
наших стран. Этим глубоким взаимопо�
ниманием мы во многом обязаны Посоль�
ству России в Сенегале, Российскому
университету дружбы народов и Фонду
«Русский мир», чей вклад в распростра�
нении русского языка трудно переоце�
нить».

Подготовила Татьяна Папкова

 Инновационные проблемы в АПК

С 25 по 27 марта 2009 года в Российском университете дружбы народов была
проведена I Международная научно�практическая конференция преподавателей,
молодых ученых и аспирантов аграрных вузов «Инновационные процессы в АПК».

В докладах конференции были отражены исследования, проводимые сотрудни�
ками и студентами кафедр и лабораторий аграрного факультета РУДН, а также
были представлены работы аспирантов, молодых ученых и сотрудников других на�
учных и учебных заведений.

 В работах затронуты актуальные проблемы современного аграрного производ�
ства. Например, в статьях по агроэкономике были освещены вопросы экономичес�
кой оценки современного состояния российского фондового рынка, рынка земли
Московской области, кредитования агропромышленного сектора и перспектив его
развития, проблемы развития малого бизнеса, оценки бизнеса в агропромышленном
секторе и кадастровой оценки земли, а также многое другое.

Гелюся Рафиатжанова

Будущее природных ресурсовБудущее природных ресурсовБудущее природных ресурсовБудущее природных ресурсовБудущее природных ресурсов
В надёжных руках молодых специалистов

2�3 апреля 2009 г. в Санкт�Петербург�
ском горном институте им. Г.В. Плехано�
ва (техническом университете), первом
высшем техническом учебном заведении
России, прошла Всероссийская конфе�
ренция�конкурс студентов выпускного
курса.

Конференция�конкурс проводится
каждый год с целью освещения приори�
тетных направлений развития минераль�
но�сырьевого и топливно�энергетическо�
го комплексов России, для знакомства с
научными исследованиями, выполняемы�
ми другими вузами в данной области, а
также совершенствования системы под�
готовки научных кадров и поддержки
молодых ученых.

Высочайший уровень профессиона�
лизма в докладах молодых специалистов
доказал, что будущее природных ресур�
сов нашей планеты в надёжных руках.

Всего в конференции приняли учас�
тие более 150 студентов выпускных кур�
сов всех известных горных и нефтяных
университетов России. Доклады были
распределены  по 7 секциям, объединя�
ющим 26 специализаций.

В конце конференции были подведе�

ны итоги, всем студентам�конкурсантам
были вручены дипломы участников. Так�
же комиссией были отобраны лучшие
работы по каждому из направлений. По�
бедители получили право быть участни�
ками всероссийской команды на Между�
народной конференции, которая также

пройдет в Санкт�Петербурге в СПГГИ им.
Плеханова (ТУ).

Студенты кафедры нефтепромысло�
вой геологии, горного и нефтегазового
дела инженерного факультета Российс�
кого университета дружбы народов тоже
не пропустили эту конференцию.

Ребята хорошо выступили и достойно
представили наш Университет. Так, Жа�
хонгир Абдулатипов, Турубек Нурмуро�
дов и Юлия Каменец стали лауреатами с
получением дипломов, а Андрей Бульба�
шев занял I место по направлению
«Взрывное дело». Сейчас Андрей плани�
рует поездку в г. Санкт�Петербург на
Международную конференцию.

При написании статьи был
использован материал

с сайта СППГИ (ТУ) www.spmi.ru

25 марта 2009 года на базе кафедры
теории и истории международных отно�
шений (ТИМО) факультета гуманитар�
ных и социальных наук РУДН совместно
с Факультетом мировой политики МГУ
им. М.В. Ломоносова и факультетом по�
литологии Государственного академичес�
кого университета гуманитарных наук
прошла имитационная игра по теме «Про�
блема принадлежности арктического
шельфа Северного Ледовитого океана в
современной мировой политике».

Следует отметить, что для полноты
рассмотрения выбранной студентами
темы необходим комплексный поход и
экспертная оценка в таких областях зна�
ния, как геология и экология. Поэтому для
участия в игре также были приглашены
студенты экологического факультета
РУДН и аспирант Российского государ�
ственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина.

Имитационная игра была организова�
на научным студенческим обществом
факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН НСО «Международник». Про�
ект и сценарий игры были разработаны
членами НСО «Международник», сту�
дентами кафедры ТИМО.

РУДН представили студенты 1 и 2
курсов кафедры теории и истории меж�
дународных отношений, кафедры всеоб�
щей истории, а также студенты экологи�
ческого факультета.

Темой нынешней игры не случайно
была выбрана проблема принадлежнос�
ти арктического шельфа Северного Ле�
довитого океана. По оценкам экспертов,
имеющихся мировых запасов углеводо�
родов человечеству хватит лишь на бли�
жайшие 40 лет. На сегодняшний день про�
блема энергетической безопасности
перешла в разряд основополагающих в
выстраивании взаимоотношений между
государствами. В арктическом шельфе
сосредоточено 25 процентов от общеми�
ровых ресурсов углеводородов. Помимо
этого, в регионе возможна добыча золота,
никеля, алмазов и других ценных мине�
ралов, значительны и рыбные ресурсы. В
силу своего географического положения
и исторических причин, приарктические
страны традиционно исходят из наличия
у них особых интересов и, соответствен�
но, приоритетных прав при определении
правового режима арктических про�
странств и их использования. Однако се�
годня новый импульс для своего разви�
тия получают концепции
интернационализации Арктики.

По сценарию игры, перед участника�
ми стояли задачи обсудить возможности
окончательного решения проблемы при�
надлежности арктического шельфа Се�
верного Ледовитого океана, выработать
общие подходы к определению границы
между приарктическими государствами
и к механизмам совместного урегулиро�
вания различных спорных ситуаций в ре�
гионе. Также ребятам предстояло при�
нять решение от лица стран, интересы
которых они представляли, относитель�
но вопроса правового статуса арктичес�
кого шельфа и права каждого из госу�
дарств на освоение ресурсов.

По окончанию обсуждения участни�
ки игры подписали как многосторонние,
так и двусторонние соглашения. Благо�
даря этим импровизированным докумен�
там жюри могло судить об успехах той
или иной команды в переговорном про�
цессе, так как достижение договорённо�
стей с другими сторонами свидетельство�
вало о выполнении поставленных задач,
обозначенных участниками в начале
встречи.

Участникам игры принадлежит идея
создания научно�исследовательской ко�
миссии по вопросу принадлежности хреб�
тов Ломоносова и Менделеева, Комиссии
ООН по безопасности в циркумполярном
арктическом регионе, а также Арктичес�
кого экономического союза. И пусть этот
результат научно�исследовательской
работы студентов существует пока лишь
в документах, подписанных на имитаци�
онной игре, их идеи вполне могут полу�
чить реализацию в действительности.
Ведь при подготовке к игре ребята выс�
тупили аналитиками, а принятые ими
решения – это своего рода прогноз.

По итогам игры жюри наградило гра�
мотами победителей имитационной игры
и победителей по номинациям. Командой�
победителем была признана команда Ко�
ролевства Дании в составе студентов
РУДН (Ксения Никишева, Юлия Бузда�
лина, Константин Краснов). Константин
Краснов также удостоился награды как
самый эрудированный игрок.

Ещё одна команда из РУДН, команда
Норвегии, победила в номинации «Самая
оригинальная команда», а Ксения Легед�
за получила приз как самый оригиналь�
ный игрок, в частности, благодаря выс�
туплению на норвежском языке.

Самой эрудированной командой при�
знали команду Канады в составе наших
гостей из МГУ им. М.В. Ломоносова (Мар�
гарита Ключникова, Юлия Дурьева, Ана�
стасия Мизина), Маргарита Ключникова
также была признана самым эрудирован�
ным игроком.

Награду за лучшую командную игру
получила команда, представляющая ин�
тересы США (ГАУГН). Ребята с факуль�
тета политологии ГАУГН (Антон Чубу�
ков, Денис Киреев, Анастасия Шушкина)
очень достойно отставали позиции своей
команды, за что Антон Чубуков был при�
знан лучшим игроком, а Денис Киреев по�
лучил награду как самый достойный
представитель интересов государства.

Команда России была представлена
дебютантами, студентами первого курса
кафедры ТИМО РУДН (Сергей Корчагин,
Иван Кузеванов, Никита Данюк, Ирина
Гадаева, Владимир Головачёв, Роман Ба�
лиян). Ребятам удалось выдвинуть наи�
более удачный план по урегулированию
проблем в области научных исследова�
ний в регионе и отстоять интересы пред�
ставляемой ими стороны. Никита Данюк
был отмечен как достойный представи�
тель государства, а Роман Балиян как ак�
тивный игрок.

Команда экспертов в составе студен�
тов РУДН (Владимир Ким, факультет
гуманитарных и социальных наук, Нина
Макарова, экологический факультет) и
аспиранта Российского государственно�
го университета нефти и газа им. И.М.
Губкина (Руслана Нигматуллин) пре�
красно справилась с поставленной перед
ней задачей независимых наблюдателей.
Владимир Ким был удостоен награды как
эксперт.

Победителям были вручены призы –
книги на память от РУДН. Все игроки по�
лучили грамоты за участие в имитацион�
ной игре и памятные подарки с символи�
кой РУДН.

В первом семестре 2009�2010 учебно�
го года планируется проведение имита�
ционной игры на тему «Проблема Куриль�
ских островов в российско�японских
отношениях».

Юлия Буздалина

Мы делили АрктикуМы делили АрктикуМы делили АрктикуМы делили АрктикуМы делили Арктику
На имитационной игре в РУДН
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Прошедшие зимние студенческие
каникулы оказались самыми насыщен�
ными для группы студентов�инженеров
подготовительного факультета нашего
Университета, поскольку они попали на
ежегодную языковую стажировку в Ис�
пании, которую организовал Центр «Обу�
чение, стажировка за рубежом» РУДН
(директор программ по испаноязычным
странам � Александра Ключникова).
Наши студенты провели две незабывае�
мые недели на берегу Средиземного моря
в городе Кастельон де ла Плана – столи�
це испанской провинции Кастельон.

Программа языковой стажировки
включала в себя интенсивный курс ис�
панского языка с преподавателями, яв�
ляющимися носителями языка, и насы�
щенную культурную программу с
экскурсиями.

«Поездка была на самом деле замеча�
тельной. Большинство ребят оказались в
Испании впервые, поэтому наша стажи�
ровка стала для них возможностью не
только поговорить на изучаемом языке,
но и познакомится с культурой и жиз�
нью испанцев. По утрам у нас были заня�
тия в школе, проводимые опытными пе�
дагогами, которые сразу нашли общий
язык с ребятами. Во второй половине дня
начиналась культурная программа: мы
посетили все окрестные города, побыва�
ли на пляже и в горах, смотрели испанс�
кое кино, пробовали блюда национальной
испанской кухни � паэлью и сангрию», �
делится впечатлениями лидер группы,
студентка 4�го курса факультета гума�
нитарных и социальных наук Екатерина
Сольвьева.

Большинство участников группы по�
лучили дополнительную языковую прак�
тику, так как выбрали размещение в гос�
теприимных испанских семьях, с членами
которых они общались ежедневно на ис�
панском.

Стажировка в Испании на студенческих каникулахСтажировка в Испании на студенческих каникулахСтажировка в Испании на студенческих каникулахСтажировка в Испании на студенческих каникулахСтажировка в Испании на студенческих каникулах

Перед возвращением домой студен�
ты удостоились приёма супруги мэра го�
рода Кастельон Марты Гален, которая
выразила благодарность за вклад во вза�
имоотношения наших стран и уверила,
что в Кастельоне всегда рады гостям из
России, особенно студентам. В заверше�
ние встречи нашим студентам были вру�
чены сертификаты о прохождении язы�
ковой стажировки и памятные сувениры.

Примечательно, что принимающей
стороной являлся Институт испанского
языка г. Кастильон, в котором десять лет
назад стажировались первые студенты из
РУДН. Центр «Обучение, стажировка за

рубежом» продолжает активно развивать
это сотрудничество. Так, уже летом 2009
года будет запущена абсолютно новая и
уникальная программа волонтерства в
Испании, предназначенная для студен�
тов, желающих как усовершенствовать
свое владение испанским языком, так и
получить опыт работы в Испании. Про�
грамма рассчитана на два месяца: в пер�
вый месяц студенты проходят интенсив�
ный курс испанского языка, второй месяц
посвящен неоплачиваемой работе соци�
ального назначения. Характер «социаль�
ной работы» в рамках этой программы
будет зависеть от уровня владения ис�

панским языком, а также от навыков и
умений каждого участника. Расходы по
размещению в период работы покрывает
Институт испанского языка. Таким обра�
зом, волонтерство в Испании – это самое
экономичное решение для студентов
РУДН, желающих провести каникулы с
пользой на морском побережье этой сол�
нечной страны.

Центр организует как групповые ста�
жировки в Испанию и испаноговорящие
страны, так и индивидуальные. На выбор
предоставляются следующие города:
Мадрид, Саламанка, Барселона, Вален�
сия, Аликанте, Гранада, Марбелье, Севи�
лья, Малага, Бенальмадена, Кадис, Кас�
тельон, а так же можно отправиться на о.
Тенерифе, о. Майорку, или на Кубу.

Этим летом заинтересованные студен�
ты также имеют возможность пройти
курс интенсивной подготовки и сдать эк�
замен на получение сертификата DELE
(Diplomas de Espanol como Lengua
Extranjera) – единственного признавае�
мого в мире официального документа,
подтверждающего владение испанским
языком – непосредственно в Испании.

Набор на летние каникулы уже начал�
ся. Просим обратить внимание, что заяв�
ки на участие в программах Центра по�
даются заблаговременно, желательно за
два месяца до предполагаемого начала
стажировки.

Александра Ключникова

Координаты Центра «Обучение,
стажировка за рубежом» РУДН:

Здание Архива РУДН, ул. Миклу�
хо�Маклая, 10/5, тел.: 431�19�11.

Электронная почта:
alexandrakl@inbox.ru

Вперед, в будущее!Вперед, в будущее!Вперед, в будущее!Вперед, в будущее!Вперед, в будущее!
Вот и подходит к концу учебный год,

и перед выпускниками стоит много воп�
росов, связанных с дальнейшим обуче�
нием. Самые главные из них – куда пой�
ти учиться и какую специальность
выбрать. Дать ответы на эти вопросы и
помочь будущим студентам определить�
ся с выбором – вот основные задачи дня
открытых дверей, который прошел 11
апреля 2009 года в Российском универ�
ситете дружбы народов.

На Дне открытых дверей абитуриен�
ты смогли узнать все о специальности,
которая их интересует, о вступительных
экзаменах, а самое главное – познако�
миться с нашим Университетом, почув�
ствовать его атмосферу и пообщаться со
студентами.

На входе гостей встречали студенты,
которые раздавали буклеты и брошюры,
карты главного здания Университета, на
которых было указано, где находится
стенд интересующего абитуриента фа�
культета, а также были специальные
стенды, где продавалась вспомогательная
литература для поступающих. У каждо�
го стенда стояли студенты, которые были
рады ответить на любые интересующие
старшеклассников вопросы. Но главное �
в Университете царила замечательная,
дружелюбная атмосфера.

На Дне открытых дверей у каждого
абитуриента была возможность познако�
миться с историей Университета, полу�
чить информацию обо всех направлени�
ях подготовки и специальностях на
факультетах, проконсультироваться с
сотрудниками приемной комиссии и
представителями факультетов и учеб�
ных институтов по условиям поступле�
ния в РУДН, записаться на подготови�
тельные курсы, приобрести справочники
и методические пособия для подготовки
к поступлении в Университет.

Перед ребятами выступил ректор
РУДН, академик Российской академии
образования Владимир Михайлович Фи�
липпов: «РУДН по рейтингу вот уже 12
лет входит в первую пятерку вузов Рос�
сии. Один из наших основных плюсов –
это возможность получения нескольких
дипломов: по выбранной Вами специаль�
ности, по 1�2 иностранным языкам и, воз�
можно, диплом о втором высшем образо�
вании. Дальнейшая успешность в карьере
и бизнесе наших выпускников, работаю�
щих в 164 странах мира, подтверждает
качество нашего образования».

На дне открытых две�
рей мы успели пообщать�
ся с абитуриентами и за�
дать им несколько
вопросов:

Дарья Шпак, 17лет.
� На какой факультет

вы планируете посту�
пать?

� Филологический, а
специальность – лингвист.

� Почему именно
РУДН? Вы уже точно ос�
тановили свой выбор на
этом университете?

� Да, точно. Мне очень
нравится атмосфера в
этом университете. Также
образование в РУДН одно
из самых лучших во всей
Москве.

� День открытых две�
рей помог вам в выборе?

� Да. До этого дня я не�
много сомневалась: труд�
но определиться, куда
именно поступать, но се�
годня я пришла сюда и
поняла, что хочу учиться
именно здесь, а не в каком�
либо другом университе�
те.

Екатерина Котова, 16 лет.
� Вы уже определились, какую спе�

циальность выберете?
� Да, я выбрала специальность фило�

лога.
� Вы сделали свой выбор в пользу

филологического факультета Универ�
ситета дружбы народов или же плани�
руете поступать в другой вуз?

� До сегодняшнего дня я не была уве�
рена, что буду поступать в РУДН, но се�
годня убедилась, что этот университет
именно то место, в котором я хотела бы
учиться. Диплом РУДН очень ценится, а
благоприятная атмосфера располагает к
учебе.

Карина Манукян, 17 лет.
� На какой факультет вы собираетесь

поступать?
� На медицинский.
� Вы посещали какие�либо курсы или

предпочли самостоятельную подготов�
ку?

� Я посещала курсы в РУДН в тече�
ние этого года.

� Помогли ли они Вам в подготовке к
вступительным экзаменам?

� Да, благодаря этим курсам я увере�
на в своих возможностях. Меня всегда
интересовала медицина, а этот универ�
ситет поможет мне получить достойное
образование.

Денис Ткаченко, 16 лет.
� Какую специальность Вы выбрали?
� До Дня открытых дверей я выбирал

между юридическим и экономическим
факультетом. Сейчас я точно знаю, что
буду поступать на юриста. Здесь я полу�
чил нужную мне информацию для по�
ступления.

� Многие приезжают на День откры�
тых дверей с родителями. Вы приехали
один?

� Нет, я приехал сюда с мамой. Сейчас
она покупает специальную литературу
для поступления.

� Как относится Ваша мама к сделан�
ному Вами выбору?

� Она абсолютно поддерживает меня.
Ей очень понравился Университет и она
надеется, что я удачно сдам экзамены.

Очень трудно сделать выбор в столь
юном возрасте. Какой специальности по�
святить ближайшие пять лет, а может
быть, и всю жизнь? Это решение дается
каждому абитуриенту нелегко, а если
принимать его самостоятельно, то задача
усложняется вдвое. РУДН всегда помо�
жет каждому поступающему сделать
правильный выбор не только вуза, но и
специальности, ведь от этого выбора бу�
дет зависеть будущее ребят!

Дарья Шадрина
Ольга Матвеева
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19 марта в пятом корпусе общежитий РУДН проходил необычный праздник
– День самоуправления. Впервые за последние несколько лет члены и активис�
ты студсовета заменили на рабочем посту представителей администрации, тех�
нического персонала корпуса и сотрудников ЧОП.

В тот день Мамаду Конате Модибо, заместитель председателя студсовета,
выполнял ответственную работу заведующего общежитием. В качестве комен�
дантов ему помогали старосты этажей Степан Мазур, Фаридун Саидов, Ондо
Нгуема Абанг Фернандо. Обязанности сотрудников ЧОП в корпусе по очереди
выполняли Мамаду Бейе, Михаил Рябов, Магомед Изарипов.  На их плечи легла
забота о безопасности общежития и соблюдении пропускного режима.

Обязанности тьютора по воспитательной работе в тот день поочередно взяли
на себя Джавад Хафизулла и Константин Краснов. Согласно рабочему графику
старшего преподавателя,  с 16.00 до 20.00 Константин и Хафиз консультировали
проживающих общежития по вопросам конфликтных ситуаций, переезда в дру�
гие комнаты, заселения в общежитие №5, заключали со студентами договоры о
проживании и пользовании сетью Интернет, выписывали квитанции по оплате
проживания и хозяйственных услуг.

В 18.00 в корпусе началась, наверно, самая важная и ответственная часть Дня
самоуправления: активисты студсовета совместно с проживающими осуществи�
ли уборку всех этажей общежития. Особенно следует отметить проживающих
крыла «Б» первого этажа, которые практически в полном составе приступили к
уборке своего этажа.

День самоуправления, начиная с его официального открытия в 14.00, когда
по громкой связи было объявлено, что в общежитии начинается день, когда
студенты работают для студентов, до 20.00, когда завершили свою работу тьюто�
ры по воспитательной работе, прошел в заботах для всех активистов студсовета.
Главная роль в проведении этого мероприятия и координации деятельности
членов студсовета принадлежала Дмитрию Попову, председателю студсовета,
в нужное время находившегося там, где его помощь и участие были важнее
всего.

И пусть все активисты студсовета после окончания своего «рабочего дня»
едва стояли на ногах от усталости, нет сомнений, что добрая традиция проведе�
ния Дней самоуправления в общежитии будет продолжена. Ведь это мероприя�
тие помогает студентам лучше познакомиться с работой администрации, и тем
самым наладить эффективный диалог. Кроме того, этот день стал праздником
не только для студентов, но и для администрации корпуса, ведь ее сотрудники
получили дополнительный выходной день.

Константин Краснов

Просто делай доброПросто делай доброПросто делай доброПросто делай доброПросто делай добро
«Мы не можем предложить тебе оп�

лачиваемой работы, но зато ты можешь
предложить свое тепло и общение детям
из детдома! Стань волонтером!» Объяв�
ление примерно такого содержания я
увидела в одном из студенческих обще�
житий в конце января.

Красивое слово – «волонтер». Сразу
представляешь себе самодостаточного,
неравнодушного молодого человека, ин�
тересы которого не вращаются исключи�
тельно вокруг его собственной персоны.
Я и раньше слышала о студентах�волон�
терах. Как это здорово, думала я, – же�
лать сделать что�то доброе для этого
мира, просто так. Может, записаться в
волонтеры? Но ведь для этого нужно вре�
мя, которого и так не хватает, и силы…
Ладно, лишь бы желание было, решила я
и отправилась на гумсоц, в кабинет 25 �
именно такой адрес был указан в объяв�
лении.

К моему удивлению, таких, как я, ока�
залось немало: русские и иностранцы,
девушки и юноши, студенты разных воз�
растов и специальностей. Елена Солоду�
хина, руководитель студенческого отря�
да волонтеров, принимала всех
желающих с радостью, хотя я, честно
признаться, ожидала серьезной беседы с
каждым и чуть ли не проверки на детек�
торе лжи! Мне казалось, что эта работа
будет сложной, ведь придётся общаться
с детьми, причём с детьми с непростой
судьбой, к которым нужен особый под�
ход. Но с первой поездки стало понятно,
что детям, кроме общения, теплоты и ис�
кренности, ничего и не нужно!

Студенческий отряд волонтеров су�
ществует около года. С 1999 года работает
возрожденный ИССО РУДН – Интерна�
циональный студенческий строительный
отряд. Одним из направлений его дея�

тельности были выезды в детские дома,
но выезды эти были нерегулярны. А пос�
ле реорганизации отряда в прошлом году
в Центр молодежных студенческих от�

рядов на его базе появился студенческий
отряд волонтеров. Волонтеры выезжают
в детские дома и школы�интернаты Мос�
квы и Подмосковья с концертной про�
граммой и, конечно, с подарками. Ежене�
дельно проводятся занятия со
студентами�волонтерами, которые отра�

батывают программу – индивидуальную
для каждого детского дома, обсуждают
прошлые поездки, плюсы и минусы тех
или иных конкурсов и сценок.

Студенческому отряду волонтеров
оказывают содействие Управление
ДСМП по Западному Округу, муниципа�
литет «Филевский парк» и Некоммерчес�
кая организация «Содействие детско�
юношескому творчеству». Благодаря их
помощи отряд может свободно выезжать

в детдома, причём не с пустыми руками.
Я записалась в этот отряд месяц на�

зад, и за это время мы побывали уже в
трех детских домах и интернатах. Нака�
нуне праздника 23 февраля мы выехали
в детский дом №1863, где провели тема�
тические конкурсы и показали ребятам
юмористические номера. Все прошло от�
лично, хотя все, безусловно, волновались.
В конце встречи мы поближе познакоми�
лись с детьми, попили вместе чай. Эта
поездка была первой для многих волон�
теров и, наверное, она задала тон буду�
щей деятельности в отряде.

Во второй раз мы отправились в детс�
кий дом №23. В этом детском доме есть
совсем маленькие дети – 3�5 лет. Такие
малыши требуют к себе особого внима�
ния и теплого отношения. Они с удоволь�
ствием играли и танцевали с нами. Про�
грамма была рассчитана на детей разных
возрастов, поэтому в конкурсах прини�
мали участие и малыши, и подростки.

28 марта мы посетили Детский дом
№8, в нем живут дети с задержкой пси�
хического развития, и эта поездка требо�
вала еще большей ответственности и под�
готовки. Но все прошло замечательно,
теплый прием зрительного зала был луч�
шей для нас наградой. Открытые, энер�
гичные, веселые дети, прощаясь с нами,
желали счастья и любви. Воспитатели
приглашали нас приехать еще, что мы,
конечно, с удовольствием сделаем в бли�
жайшем будущем!

А пока на повестке дня – поездка в
детский дом подмосковного села Красное.
Может быть, туда мы поедем уже вместе
с тобой?

Надежда Ангархаева

В период зимних каникул 2009 года студенты РУДН продолжили осваивать куль�
турное наследие России и мира и с большой активностью записывались и выезжали
на экскурсии в Словакию, Австрию и Финляндию по горнолыжным программам, на
культурно�исторические экскурсии в Александровскую слободу, Гжель и Санкт�
Петербург.

В начале учебного года начали свое знакомство с культурой, историей и инфра�
структурой Москвы иностранные студенты ФРЯиОД, только что поступившие в наш
Университет. На новых автобусах с панорамным и окнами в течение четырех часов
они колесили по улицам и проспектам столицы особое удовольствие получая от воз�
можности сделать фотографии на площадке Воробьевых гор, в Международном Цен�
тре «Москва�СИТИ», на Поклонной горе и Красной площади.

Важно отметить, что наших студентов, приехавших в РУДН из разных регионов
России и разных стран мира, интересует возможность также познакомиться с рели�
гиозными аспектами культуры, нашедшими свое отражение в архитектуре храмовых
сооружений города, приняв участие в автобусной экскурсии «Религии мира», в кото�

Кризис кризисом, а Мировая культура по расписаниюКризис кризисом, а Мировая культура по расписаниюКризис кризисом, а Мировая культура по расписаниюКризис кризисом, а Мировая культура по расписаниюКризис кризисом, а Мировая культура по расписанию
рой студенты � представители разных конфессий все вместе заходят в буддийский
храм, мечеть, православный храм, синагогу.

В преддверии праздника 9 мая прошли три экскурсии в Центральный музей Ве�
ликой Отечественной войны, где ребята с большим интересом общались не только с
хранителями музея, но и с непосредственными  участниками событий 1941�1945 го�
дов.

Спешим сообщить, что на период летних каникул Сектором экскурсионного об�
служивания РУДН разработана обширная программа для полноценного отдыха на�
ших студентов по различным туристическим направлениям.

Обратиться в Сектор и узнать любую информацию можно по адресу: Миклухо�
Маклая, д. 6 (главный корпус РУДН), цокольный этаж, ком. 2. тел.:434�42�94.

Руководитель Сектора экскурсионного обслуживания,
туризма и отдыха Олег Александрович Барсуков
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Алгебра гармонииАлгебра гармонииАлгебра гармонииАлгебра гармонииАлгебра гармонии
Вы когда�нибудь хотели познать ал�

гебру гармонии? Почувствовать всю ее
прелесть и многогранность? Я думаю, что
каждый человек мечтает об этом – обре�
сти душевное спокойствие. На мой взгляд,
это возможно, если окунуться в мир пре�
красной классической музыки, проник�
нуться ее тончайшими струнами, прочи�
тать по нотам слова любви и счастья, ведь
музыка – это действительно универсаль�
ный инструмент, с помощью которого
можно показать настоящие чувства, про�
будить в людях человеческое тепло, вза�
имопонимание, веру в светлое и прекрас�
ное будущее.

Приятно осознавать, что в нашем
Университете ежегодно проводится за�
мечательный музыкальный салон клас�

сической музыки, который напоминает
нам о том, что мир прекрасен и полон уди�
вительных вещей, которые пробуждают
в нас любовь и надежду. 24 марта 2009 года
в актовом зале Главного корпуса РУДН
состоялся салон «Музыкальная планета»
№10, который был посвящен борьбе с
мировым финансовым кризисом.

Вы спросите, почему? Да потому что

сейчас весь мир говорит только об одном:
как пережить время кризиса и застоя.
Поэтому и было решено организовать
концерт классической музыки, который
бы возвратил людей в прежние времена,
чтобы они забыли о проблемах, в кото�
рых, к сожалению, погряз целый мир. В
погоне за лучшей жизнью и деньгами
люди забывают о том, что существуют еще
маленькие радости в жизни, которые да�
рят нам гармонию с собой и хорошее на�
строение. Классическая музыка – одна
из таких вещей.

Вольфганг Амадей Моцарт, Жюль
Мосне, Фридерих Шопен, Эдвард Григ,
Лео Делиб, Иоганн Штраус, Клод Дебюс�
си, Джорж Гершвин… Только вдумай�
тесь, какие известные имена в мире му�

зыки! Сколько они подарили прекрасных
произведений, которые радуют сердца
людей уже много лет. Именно творения
этих великих композиторов мы и услы�
шали на музыкальном салоне. Как и было
обещано в афише, победителям прове�
денной тут же викторины были вручены
средства борьбы с кризисом – компакт�
диски с музыкой различных композито�

ров. В ходе концерта мы узнали много
нового. Оказывается, кратер на планете
Меркурий назван в честь великого Мо�
царта, любимой песней Уго Чавеса, пре�
зидента Венесуэлы, является «О, соле
мио», а Джорж Гершвин – он же Яков
Гершович – был русским.

Вела салон, рассказывала и играла на
фортепиано профессор кафедры массо�
вых коммуникаций РУДН, Заслуженный
работник культуры РФ Галина Трофи�
мова. Также в концерте участвовали во�
кальная студия Интерклуба под руко�
водством Галины Федоровны Матюховой,
студия пластического танца «Айседора»
(руководитель – Заслуженный работник
культуры РФ Валентина Николаевна
Рязанова) и симфонический оркестр им.
А.П. Бородина Центрального дома уче�
ных Российской академии наук, художе�
ственный руководитель и главный ре�
жиссер – профессор московской
консерватории Павел Борисович Ландо.

Необходимо заметить, что в концерте
были и лирические отступления, которые
привнесли в салон особую образность и
насыщенность. Так, например, Владимир
Леонидович Клюшин, профессор РУДН
и руководитель Паустовского общества,
читал рассказ А.Н. Куприна «Скрипка
Паганини», а профессор МИРЭА, пред�
седатель научно�методического совета
по математике Светлана Алексеевна Ро�
занова и президент института информа�
тизации профессор Ярослав Андреевич
Ваграненко читали свои стихи. Они, как
и другие участники Международной ма�
тематической конференции, стали почет�
ными гостями салона. В общем, зрителям
не давали скучать, и концерт прошел на
одном дыхании. Конечно, я просто не мог�
ла не взять интервью у Галины Никола�
евны Трофимовой.

� Галина Николаевна, а почему Вы
решили этот музыкальный салон посвя�
тить мировому финансовому кризису?

� Мы просто хотели представить свою
концепцию борьбы с мировым финансо�
вым кризисом. Музыка действительно
может найти ответы на все волнующие
нас вопросы и предложить выходы даже
из самых сложных ситуаций, в том числе
и из финансового кризиса.

� А Вы еще планируете в этом семес�
тре проводить такие салоны?

� Да, мы хотели бы провести еще одну
встречу в мае и посвятить ее русской
музыке.

� Кто помогает Вам в организации са�
лона?

� Очень много людей: от хозяйствен�
ных служб до помощников�студентов,
будущих пиарщиков с первого курса, но
конечно, главную роль здесь играет под�
держка проректора РУДН А.Д. Гладуша
и Управления по работе со студентами.

� Галина Николаевна, раскройте нам
секрет Вашей формулы жизни, как Вы
успеваете все совмещать: и науку, и пре�
подавание, и занятие музыкой?

� Мне нравится работать, без дела си�
деть не умею. Мне кажется, что если Бо�
гом даны человеку некие способности, то
он не имеет права зарывать их в землю.
Это очень важно � развивать и совершен�
ствовать свой талант.

А вот что говорит Анна Рязанова, сту�
дентка первого курса филологического
факультета.

� Аня, я знаю, что ты помогала Гали�
не Николаевне в организации салона.
Расскажи, пожалуйста, с какими труд�
ностями ты столкнулась в ходе работы?

� Самая главная трудность заключа�
ется в том, как найти слова и заинтересо�
вать молодых людей, чтобы они повери�
ли, что здесь интересно, и пришли. Но в
то же время приятно осознавать и то, что
ребята, которые приходили на салон в
первый раз, приходят потом и в дальней�
шем, но уже с друзьями и родственника�
ми.

� Аня, а как ты думаешь, классичес�
кая музыка будет долго существовать?

� Классическая музыка – это музыка
неустаревающая, музыка для души и
сердца, поэтому она будет существовать
еще много�много лет.

Да, приятно слышать такие слова, ибо
музыка живет в каждом человеке, она
пробуждает в нас силу и заставляет ве�
рить в лучшее. Если люди будут ходить
на такие концерты и салоны, продолжать
слушать классическую музыку, то я боль�
ше чем на 100% уверена, что они обяза�
тельно разгадают алгебраическую фор�
мулу гармонии.

Анастасия Кузнецова

Литература как повод подуматьЛитература как повод подуматьЛитература как повод подуматьЛитература как повод подуматьЛитература как повод подумать
Подростков 21 века редко можно уви�

деть за чтением книг. Люди нашли им
замену: компьютер, телевизор, игровые
приставки... А если все�таки встречается
человек, увлеченный книгами, то он мгно�
венно определяется в разряд «ботани�
ков», не умеющих веселиться, и считает�
ся «серой мышью»...

Первую книгу этого писателя я полу�
чила в подарок от подруги, она сказала
так: «Это очень популярный и модный
писатель». Да�да, именно модный. И ни
слова о самой книге. В тусовке стало мод�
но читать Паоло Коэльо, а не читать —
дурным тоном. В немалой степени этому
способствовало грамотное продвижение
писателя на читательский рынок: в нуж�
ных журналах и газетах появлялись
нужные интригующие рецензии. Многие
мои знакомые покупали его книги имен�
но по этой причине. Но зачастую кроме
раскрученного бренда в таких книгах
нельзя найти ничего полезного и умного,
они духовно пусты. Именно с такими
мыслями я начала читать подаренную и
так «сердечно» пропиаренную книгу.

К моему великому удивлению, ожи�
дания не оправдались. Книга оказалась
жизненная, лишенная всякого пафоса и
гламура, зато наполненная глубоким
смыслом, который вызвал у меня непод�
дельный интерес. С каждой прочитанной
страницей я понимала, что книга написа�
на с душой и с огромным желанием от�
крыть что�то новое в, казалось бы, уже
до боли известной и банальной теме.

В нашем веке авторами книг становят�
ся все кому не лень, но немногие из них
живут своими книгами, ведь самое глав�
ное � получить хороший гонорар! Напи�
сали и забыли!

Коэльо же – самый авторитетный пи�
сатель нового столетия. Читатели из 150
стран, вне зависимости от своей религи�
озной и национальной принадлежности,
признали его ведущим прозаиком наше�
го времени. Его книги, переведённые на
56 языков, не только занимают первые

строки в списках бестселлеров, но и по�
рождают споры и дискуссии.

Основные претензии, предъявляемые
к Коэльо, � отсутствие собственно лите�
ратуры в его книгах, которые называют
просто литературной мистификацией. С
литературным слогом и в самом деле пло�
ховато: не Набоков, это точно, но, может
быть, виноваты трудности перевода. Пос�
ле прочтения его книг возникает смут�
ное ощущение бесконечных повторов. Все
эти рассуждения о «душе мира», о зна�
ках судьбы, которые указывают путь,
периодически встречающиеся притчи �
все это уже было написано и прочитано
неоднократно. Но разве может быть лиш�
ним повод еще раз подумать о жизни,
Боге, предназначении, добре, зле?

Чрезмерная простота, даже упрощен�
ность изложения, которая является яв�
ным минусом для художественной лите�
ратуры, отходит на второй план, а может,
даже становится преимуществом. То, что
Коэльо читают люди, которые никогда не
слышали о Маркесе, можно считать лич�
ным достижением Паоло. Чрезмерная
сложность и даже «заумность» писате�
лей отвращают от них массового читате�
ля. Те самые миллионы, которые тоже
думают иногда о смысле жизни, но боят�
ся уходить далеко в этом поиске, потому
что им нужно растить детей, зарабаты�
вать деньги на жизнь, быть нормальны�
ми и адекватными социуму. Для них Па�
оло Коэльо стал открытием, откровением.
Почитатели любят его книги за то, что
находят там отражение собственных
мыслей, чувств и ощущений. Коэльо хо�
чется верить, потому что он знает, о чем
пишет: в каждой книге он пишет о себе,
об истории собственных поисков и своих
путешествий. Его биография — самое
яркое подтверждение тому, что его ре�
цепты жизни работают. Он действитель�
но много страдал, а стал богатым, знаме�
нитым и любимым, производит
впечатление счастливого человека. И,
видимо, именно в этом заключается фе�

номен безумной популярности его книг:
все хотят стать счастливыми, но лучше
при этом богатыми и знаменитыми, чем
самодостаточными отшельниками в за�
бытых богом пещерах и городах. Что до
места его книг в мировой литературе, то
споры, очевидно, будут продолжаться до
конца его жизни.

Несмотря на это, Паоло Коэльо живет
ради своих произведений и желания быть
услышанным и понятым своими читате�

лями... После прочтения его книг многие
замечают в себе небывалые перемены
внутреннего настроя (это и внешне про�
является заметно) на очень оптимистич�
ный. Как будто начинают чувствовать
вкус к жизни. Так, может, не перевелись
еще настоящие писатели на планете Зем�
ля?

Наталия Куземченко

 «Мелодрама года для школьниц» � этот титул заслужен практически каждым
кадром фильма «Сумерки». Ничем иным кассовый успех ленты объяснить невоз�
можно: при бюджете в 37 млн долларов он собрал в мировом прокате почти 300 млн.

Секрет романа Стефани Майер про девушку, влюбившуюся в загадочного одно�
классника, который оказался вампиром, в том, что во главу угла поставлены именно
школьные взаимоотношения, а мистика служит лишь украшением.

Секрет же фильма, наверное, в том, что он, откровенно позерский, местами не�
прилично слащавый, порой смешон и открыто прикалывается сам над собой, что
придает ему своеобразное обаяние. Если вы готовы воспринимать его «сериальную»
романтику всерьез � вперед, а остальным предлагаю посидеть с иронической ух�
мылкой на лице.

Итак, по семейным обстоятельствам Белла переезжает в небольшой городок к
отцу. В школе ее принимают хорошо, местные парни относятся по�дружески и не
прочь познакомиться ближе. Но Белла сразу же обращает внимание на семейную
команду бледных и крутых Каленов, которые держатся в стороне. Один из них,
Эдвард, при встрече с девушкой смотрит на нее, как безумец, потом ведет себя так,
словно его тошнит, и убегает прочь. Так начинается большая любовь. Сцена, кстати,
отличная — очень смешная.

Снимать фильмы про любовь довольно сложно, потому что, соединив влюблен�
ных, автор остается с пустыми руками. Поэтому большим успехом пользуются спо�
собы нагнетения обстановки, когда поцелуй становится событием, а пространство
между героями искрится от желания и невозможности достигнуть желаемого. Пи�
сательница Стефани Майер добилась этого с помощью того факта, что возбуждение
делает вампира неконтролируемым, и он может укусить Беллу, чего, конечно же,
боится.

Одним из самых провальных моментов фильма, вызывающим недоумение, яв�
ляется сцена, в которой Эдвард выходит к солнцу, драматически восклицая: «По�
смотри, какой я!» Мы видим, что на солнце юноша�вампир... блестит. Потрясающе.
Таких моментов в «Сумерках» полно. И все�таки списывать этот фильм со счетов
нельзя.

«Сумерки» сорвали кассу, лишили покоя исполнителя главной роли Роберта
Пэттинсона, на которого теперь «напрыгивают» орды поклонниц. А вот что случит�
ся с Кирстен Стюарт, исполнительницей главной роли, у которой подписан кон�
тракт на участие в съемках продолжения фильма, мы увидим в следующих частях...

Наталия Куземченко
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Ежегодно в Российском университете дружбы народов татарское землячество

проводит чемпионат по настольному теннису «Kardeshlek open 2009». Это долгождан�
ное событие прошло 29 марта 2009 года в физкультурно �оздоровительном комплексе
РУДН. Традиционно в соревнованиях принимают участия студенты лучших москов�
ских вузов, таких как РУДН, МГУ, ГУ�ВШЭ, МГЮА, МГИМО, РГУНГ и другие. В
этом году, на удивление молодых спортсменов, чемпионат проходил только в парном
разряде. Такая новость сначала очень огорчила участников турнира, но, как оказа�
лось, играть в теннис в команде сложнее и интереснее.

В чемпионате участвовало около 50 человек, 25 пар, которые были поделены на
восемь групп. Каждой группе был предоставлен персональный игровой стол, на кото�
ром между собой сражались три команды, по два человека в команде. Соревновались
не только профессионалы, но и люди, которые пришли просто поиграть. Несмотря на
то, что многие участники не прошли в плейофф, они получили массу удовольствия и
были очень рады возможности завести новые знакомства, а также расширить круг
своих друзей.

«“Kardeshlek open” – это не просто перекидывание мяча с одной стороны стола на
другой, это праздник, где царит атмосфера дружбы и кипят страсти со здоровым
духом соперничества и стремлением к победе», – подчеркнул лидер татарского зем�
лячества «Kardeshlek» Рамиль Миркасимов.

После бурного группового этапа плейофф показался довольно тихим и спокой�
ным. По�видимому, непривычные условия чемпионата, а именно парные встречи, по�
будили участников проявлять удвоенную активность в первой части турнира, а в
плейофф�этапе молодые спортсмены просто наслаждались игрой.

Но вот наступил и долгожданный финал. Все участники с большим интересом
наблюдали за профессионалами, борющимися за первое место. С одной стороны игра�
ли представители из Высшей школы экономики, а с другой � студенты МГИМО. Было
заметно, что финалисты слегка волновались, но никто не хотел уступать звания чем�
пиона. Эта напряженная борьба длилась почти 20 минут. Счет был равный, когда
одним великолепным ударом Фаик Алиев, представитель Высшей школы экономи�
ки, забил соперникам окончательный двадцать первый гол. Таким образом, Рушан
Вахитов и Фаик Алиев завоевали титулы чемпионов и получили в подарок кубок
«Kardeshlek open 2009».

Касым Саляхетдинов

«Каждый человек может быть добрым, сострадательным, интересным и красивым душой». А. Куприн

Путь расстоянием в целую жизнь, от
медсестры до заместителя декана по
физической культуре филологического
факультета РУДН.

Легко ли пройти его? Просто ли сде�
лать такой огромный рывок?

На первый взгляд, это кажется невоз�
можным, но для человека из спортивной
семьи нет ничего невозможного. И это
обстоятельство внесло свои коррективы
в судьбу замечательного педагога, пре�
красной жены, понимающей матери, вер�
ного друга и интересного человека с кра�
сивой душой � Татьяны Васильевны
Вилькевич.

Она родилась в семье спортсменов �
людей, привыкших трудиться не покла�
дая рук, людей с закалкой. Стремление к
победе для них не просто желание, это �
необходимость. Мама Татьяны Васильев�
ны � лыжница, папа � футболист. В дет�
стве Татьяна мечтала стать медсестрой,
что и воплотила в дальнейшем, поступив
в медицинское училище Красного Крес�
та и Красного Полумесяца. Здесь же по�
лучила и первый опыт работы. Окончив
училище, Татьяна Васильевна поступи�
ла в Государственный центральный ор�
дена Ленина институт физической куль�
туры и спорта. На одном факультете с ней
учился Валерий Эдуардович Вилькевич,
который потом стал её мужем. Рядом с
ней оказался человек, безумно любящий
спорт, так же, как и она.

 С 1981 года Т.В. Вилькевич стала ра�
ботать в РУДН. Она ведёт занятия по боль�
шому теннису и проводит уроки плава�
ния со студенческими группами, а также

учит плавать детей и взрослых в муни�
ципальном городском бассейне «Гармо�
ния». Её муж, Валерий Эдуардович Виль�
кевич, – старший преподаватель, тренер
по плаванию сборной команды РУДН.

Энергия, воля и сила Татьяны Васи�
льевны и Валерия Эдуардовича нашли
продолжение в их сыновьях. Оба они
учатся на филологическом факультете в
нашем Университете. Старший сын за�
канчивает магистратуру по направлению
«Журналистика» и является постоянным
призёром РУДН по плаванию, он мастер
спорта по плаванию. Младший учится на
специальности «Связи с общественнос�
тью», играет в хоккейной лиге. В шутку
их в семье называют «водяной и ледяной».

Семья Вилькевич верна и предана
РУДН. Верность Российскому универси�
тету дружбы народов отражается нали�
чием всего двух записей в трудовой книж�
ке Татьяны Васильевны: «Избрана по
конкурсу в занимаемой должности стар�
шим преподавателем физического воспи�
тания филологической кафедры
РУДН…» и «Работает по настоящее вре�
мя».

Я встретилась с Татьяной Васильев�
ной Вилькевич и задала ей несколько
вопросов.

� Татьяна Васильевна, что вас приве�
ло в спорт?

� У меня в генах заложена любовь к
спорту. Я не могу по�другому!

� Но ведь в детстве вы мечтали стать
врачом и даже окончили медицинское
училище…

� Полученное медицинское образова�

ние очень помогает
мне в работе: любая
травма, ссадина, лю�
бой ушиб для меня не
страшны. Я могу зап�
росто оказать первую
помощь. Большую
спортивную школу
медицинской практи�
ки я прошла в Инсти�
туте спорта.

� Что такое спорт
в вашем понимании?

� Спорт � это
жизнь! Здесь мы,
преподавательский
коллектив, чувствуем,
что здоровы, темпе�
раментны. Мы ещё
многое и многое мо�
жем дать!

� Какой жизнен�
ной позиции вы при�
держиваетесь? Есть
ли у вас девиз?

� Мой девиз � да�
вать здоровье всем!
Это, наверно, девиз
всего нашего коллек�
тива. Для всех нас,
преподавателей, но�
вый год начинается 1
сентября и заканчи�
вается со вторым се�
местром, а «настоя�
щий» Новый год мы
встречаем как празд�
ник.

� Что бы вы хотели изменить или
улучшить в Университете?

� Поскольку мы пловцы, хотелось бы,
чтобы РУДН был знаменит не только тен�
нисной базой, но и плавательной. Хотя
база у нас замечательная, но «нашей
воды», к величайшему сожалению, нет.
Очень хотелось бы, чтобы у студентов всё
было в комплексе.

� Есть ли у Вас заветная мечта?
� Как можно больше дать детям. Дать

красоту движений, здоровье, лёгкий под�
ход к жизни и в то же время � уверенный;
передать всё то, что когда�то вложили в
нас наши учителя.

Напоследок хотелось бы сказать:
встреча с интересным человеком всегда
обогащает, помогает разобраться в себе,
задуматься: а кто я такой? Какой я чело�
век? Что я могу дать людям? Здорово, что
на свете есть такие люди, как Татьяна
Васильевна. Ими можно, ими нужно гор�
диться!

Ксения Белевич

Любовь к спорту в генахЛюбовь к спорту в генахЛюбовь к спорту в генахЛюбовь к спорту в генахЛюбовь к спорту в генах

26 марта в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках состоялось открытие V Московской Универсиады. Это грандиозное спортивное
мероприятия проходило в столице с 26 марта по 3 апреля. В соревнованиях принимали участие студенты двенадцати веду�
щих вузов Москвы. Поздравить участников с открытием соревнований приехали многие высокопоставленные лица, среди
которых ректоры университетов, председатели студенческих организаций и члены правительства Москвы, а также звезды
шоубизнеса.

Идея проведения соревнований для учащихся московских вузов зародилась в 2005 году после окончания Всемирной
летней Универсиады в Измире, где студенческая сборная России заняла первое место, оставив позади не менее сильных
конкурентов. Тогда инициативу проведения студенческих игр активно поддержали Российский студенческий спортивный
союз, Москомспорт и Союз ректоров Москвы.

А V Универсиаде были разыграны комплекты наград в восьми видах спорта: армрестлинге, баскетболе, волейболе, самбо,
фитнес�аэробике, плавании, легкой атлетике и дзю�до. Наш университет был представлен в семи видах спорта из восьми (за
исключением фитнес�аэробики).

О том, как выступили студенты Российского университета дружбы народов на Универсиаде, нам рассказал заместитель
директора ФОК РУДН по спортивно�массовой работе, мастер спорта СССР по волейболу Олег Георгиевич Кирошко: «Впер�
вые за пять лет V Московская Универсиада принесла РУДН призовые места. Мужской команде по баскетболу было присво�
ено второе призовое место. Женская баскетбольная команда заняла четвёртое место. Также женская волейбольная команда
заняла третье призовое место».

Жанна Филистеева
Анна Миненко

Отличились в баскетболе и волейболеОтличились в баскетболе и волейболеОтличились в баскетболе и волейболеОтличились в баскетболе и волейболеОтличились в баскетболе и волейболе
Студенты РУДН на V Московской Универсиаде
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Начертательной геометрии и черчения Доцент 0,25

Ст. преподаватель 2
Теории вероятностей и математической статистики Ассистент 0,5
Неорганической химии Доцент 2

Ст. преподаватель
Физической и коллоидной химии Ст. преподаватель
Анатомии человека Доцент
Госпитальной хирургии Профессор
Урологии и оперативной нефрологии Ассистент 2х0,2
Психиатрии и медицинской психологии Доцент
Анатомии, физиологии и хирургии животных Ст. преподаватель 0,25
Садово�паркового и ландшафтного дизайна Ст. преподаватель
Безопасности жизнедеятельности
и управления природными рисками Ассистент 6х0,1
Радиоэкологии Профессор 0,25
Экологии человека Профессор 0,5
Судебной экологии Доцент 0,5

Ассистент 0,5
Экологического мониторинга и прогнозирования Ст. преподаватель
Конституционного и муниципального права Профессор 0,5
Административного и финансового права Профессор

Доцент
Ст. преподаватель 0,5

Уголовного права и процесса Ст. преподаватель 0,5
Иностранных языков экономического факультета Ст. преподаватель

Ст. преподаватель 0,25
Русского языка и методики его преподавания Ассистент 0,5
Русской и зарубежной литературы Профессор
Социальной и дифференциальной психологии Доцент 0,5
Иностранных языков факультета
гуманитарных и социальных наук Доцент 2
Социологии Доцент
Теории и истории международных отношений Профессор 0,25

Доцент 0,1
Истории и обществоведения Ст. преподаватель
Русского языка №1 Ассистент 0,5
Русского языка №3 Ст. преподаватель
Гомеопатии ИДПО Профессор 0,5

Профессор 2 х0,25
Ст. преподаватель 0,5
Ст. преподаватель 0,25
Преподаватель

Иностранных языков №1 ИИЯ Ассистент
Иностранных языков №3 ИИЯ Доцент
Теории и практики иностранных языков ИИЯ Ст. преподаватель 0,5

Ассистент 0,5
Биологической безопасности ФПК МР Зав. кафедрой

Доцент
Ассистент

Неврологии и клинической
нейрофизиологии ФПК МР Зав. кафедрой 0,5
Психосоматической патологии ФПК МР Зав. кафедрой
Управления и экономики фармации ФПК МР Зав. кафедрой
Фармацевтической технологии ФПК МР Зав. кафедрой

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

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433@00@09

Поздравляем победителей 47 конкурса «За
безопасность движения» по г. Москве в 2008
году! Желаем здоровья, успехов в работе и
последующих побед!

Лучшими водителями РУДН признаны:

Сергей Анатольевич Бобров

Юсуф Ахметгалиев

Автохозяйство РУДН

Управление социального развития принимает заявления от
преподавателей и сотрудников РУДН (кроме совместителей) на
санаторно@курортное лечение и в детский оздоровительный
лагерь «Ювента».

Заявления на санаторно@курортное лечение принимаются до 15
мая 2009 года. Комната 218. блок №4. Марина Андреевна
Ерохина.

Напоминаем Вам, что согласно Положению о приобретении
путёвок на санаторно@курортное лечение сотруднику
выделяется дотация в размере до 770 рублей в сутки. Разницу
стоимости путёвки сотрудник оплачивает самостоятельно.

К заявлению на санаторно@курортное лечение необходимо
приложить справку на получение путёвки из поликлиники №25
или по месту жительства.

К вашим услугам более 100 санаториев по различным
профилям лечения.

Заявления в детский оздоровительный лагерь «Ювента»
заполняются в Управлении по специальной форме.

Заезды детей:

1 смена – 2.06 – 22.06

2 смена – 26.06 – 16.07

3 смена – 20.07 – 9.08

Телефон для справок: 433@14@11

01.05 Р.Н. Кулькова Редактор телекомпании «ТВ РУДН»
02.05 И.Ф. Евстигнеева Профессор кафедры Русского языка № 3
03.05 Л.М. Гакало Уборщик корпуса общежития №13
03.05 Н.Ш. Хасанова Старший преподаватель кафедры Русского языка и мето�

дики его преподавания
04.05 А.П. Пахомов Доцент кафедры Менеджмента и маркетинга
05.05 Г.Н. Анисимова Старший бухгалтер Медицинского центра
05.05 С.Н. Булдович Доцент курса Геоэкологии
05.05 А.М. Мардашев Доцент кафедры Информационных технологий
06.05 А.Л. Архангельская Доцент кафедры Русского языка № 3
08.05 Т.А. Васина Профессор кафедры Общей врачебной практики
10.05 Ю.В. Чебан Генеральный директор центра Тестирования граждан зарубеж�

ных стран по русскому языку
08.05 И.В. Баллод Ст. преподаватель кафедры Иностранных языков № 3
10.05 З.К. Нурмырадова Ассистент кафедры Акушерства и гинекологии с кур�

сом перинатологии
12.05 В.Д. Проценко Заведующий кафедрой Медицинской информатики
13.05 О.М. Щербакова Доцент кафедры Русского языка № 2
15.05 Е.Е. Митина Тьютор Управления по работе со студентами
15.05 С.А. Тимохина Ст. преподаватель кафедры Иностранных языков № 4
16.05М.М. Подузова Ст. преподаватель кафедры Математики, физики и инфор�

матики ИИЯ
17.05 Л.Н. Кончева Зам. главного бухгалтера УБУиФК
17.05 В.З. Борсиев Столяр корпуса профилактория
17.05 В.Л. Фетисов Водитель Автохозяйства
19.05 Р.В. Липницкий Доцент кафедры Месторождений полезных ископаемых

их разведки
19.05 А.А. Давлеткельдиева Доцент кафедры Русского языка № 2
22.05 А.Г. Куликова Уборщик корпуса профилактория
22.05 С.А. Куликова Учебный мастер кафедры Микробиологии и вирусологии
22.05 Н.И. Соловьева Ст. преподаватель кафедры Иностранных языков № 4
23.05 Е.Н. Колосов Доцент кафедры Физической и коллоидной химии
23.05 Н.Ю. Царева Заместитель генерального директора центра Тестирования

граждан зарубежных стран по русскому языку
24.05 Т.Т. Синельникова Лаборант кафедры Госпитальной терапии
24.05 Н.А. Мухаметшина Заведущий общежитием
25.05 А.А. Никольский Профессор кафедры Системной экологии
25.05 Н.Н. Митина Профессор кафедры Экологии и использования водных ре�

сурсов
26.05 Е.В. Кожевникова Ст. инспектор паспортного отдела
26.05М.Е. Павлова Ст. преподаватель кафедры Ботаники, физиологии, патологии

растений и агробиотехнологии
26.05 Н.М. Михайлова Доцент кафедры Органической химии
27.05 А.В. Пасечник Доцент кафедры Общей патологии и патологической физи�

ологии
28.05 Г.Ф. Матюхова Художественный руководитель
30.05 В.И. Морозова Директор детского сада
31.05 С.В. Бедненко Ст. преподаватель кафедры Иностранных языков экономи�

ческого факультета
31.05 Н.Н. Клименко Ассистент кафедры Русского языка № 3

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Потерян паспорт на имя Фалех Махмуд Фалех Ал@зуби,

№442630.

Нашедшего просьба позвонить на номер 8(925)869@55@87.

Очень срочно!
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2000 год
Первое мая! Праздничный день, все

люди улыбаются, всем хочется радости
и веселья. И все эти положительные эмо�
ции можно получить в РУДН. В этом году
праздник весны и труда был посвящен
Дню Победы и назывался он очень тор�
жественно: День Добра, Интернацио�
нальный фольклорный фестиваль. Коло�
ритные национальные экспозиции легко
могли посоревноваться с любыми други�
ми, даже более известными, чем наша.
Кто же они, герои этого праздника? При�
глашенные ветераны. Они выглядели
счастливыми и довольными, потому что
организаторы сумели окружить их уютом
и теплотой. Складывалось впечатление,
что люди, пришедшие к нам в этот день,
все более и более влюблялись в РУДН.

2001 год
Снова на дворе май и наш традицион�

ный фестиваль «Планета Юго�Запад».
Прошли те несколько лет, когда мы не
встречались Первого мая на центральной
площади перед Университетом. Но всем
было понятно, что долго так продолжать�
ся не могло. Разве можно представить
себе РУДН без этого фестиваля, объеди�
няющего дружбой огромное число самых
разных стран? Даже суровая необходи�
мость назревших дачных работ не в си�
лах заставить нас уехать на Первомай из
Москвы. Ведь здесь нас ждут друзья,
улыбки, молодость, музыка, танцы и доб�
рые глаза.

2002 год
Прекрасная фонтанная площадь на

целый день стала праздничной визиткой
«Планеты Юго�Запад», и сюда сегодня
пришли гости не только из нашего окру�
га, но и со всей Москвы. На «Планете Юго�
Запад» проживает самая активная, ин�
теллектуальная и радостная часть
молодежи города: будущие дипломаты и
геологи, педагоги и работники мини�
стерств, врачи. Все вузы Юго�Западного
округа и их гости были представлены в
праздничном концерте, особо блистали на
сцене джигиты из стран кавказского ре�
гиона. А по всему периметру – павильо�
ны землячеств стран Азии, Африки, Ла�
тинской Америки и стран СНГ.

2003 год
Всем! Всем! Всем! Такое нельзя про�

пустить! Только сегодня и только в
РУДН! Главный праздник весны в нашем
Университете! «Планета Юго�Запад»
развивает самую высокую скорость дви�
жения! В небо бьют фонтаны, площадь
пестрит выставочными стендами, а сту�
денты из стран Латинской Америки уже
варят для вас национальный кофе. К по�
лудню мы ускоряемся еще больше – вас
ожидает праздничный концерт, где ре�
бята покорят вас своими талантами и не�
превзойденным мастерством.

2004 год
Чем же так замечателен праздник

Первое мая в РУДН, что на него съезжа�

ются гости не только из Москвы, но и из
таких отдаленных городов, как Тула и
Липецк? Ответ очень прост. Нигде и ни�
когда вы не встретите в одном месте та�
кую экзотику. Вы можете не только по�
смотреть на стенды стран всего мира, но
и поучаствовать в дегустации нацио�
нальных блюд, потанцевать зажигатель�
ные танцы и насладится настоящей ру�
деэновской весной, радостной и жгучей,
как мексиканская текила.

2005 год
Майские праздники можно считать

одними из самых любимых. Весна, солн�
це, цветы, выходные дни. При поддерж�
ке Префектуры ЮЗАО ежегодно прово�
дятся мероприятия для студентов, такие
как праздник «Планета Юго�Запад». Ме�
роприятия такого рода носят не только
развлекательный характер, но и помога�
ют лучше понять представителей других
народов и найти новых друзей. В этом
году в открытии праздника приняли уча�
стие префект ЮЗАО В.Ю. Виноградов,
депутаты Московской Городской Думы,
заместители префекта и многие другие
почетные гости.

2006 год
Первое мая отмечают во всех странах

мира. В нашем Университете этому праз�
днику уделено огромное внимание, и
каждый год он продолжает радовать и
удивлять людей. Впервые этот праздник
отметили в РУДН в 1987 году, его органи�
заторами были студенты из Дальнего

Зарубежья. Показать культуру разных
стран – вот первоначальный замысел
мероприятия. В этом году праздник про�
шел как никогда весело и приятно, ведь
такой неподдельной атмосферы дружбы
и единения нужно еще поискать.

2007 год
Долгожданное Первое мая! И снова

радостное ожидание праздника «Плане�
та Юго�Запад». Праздник «Планета Юго�
Запад» – это то место, где каждый смо�
жет найти что�то близкое и родное,
что�то, что зацепит его, не оставит равно�
душным, что�то, что западет в самое сер�
дце. Особо порадовали гостей своими вы�
ступлениями творческие группы нашего
Интерклуба – «Ритмы дружбы» и «Ра�
дуга».

2008 год
Оказывается, это совсем просто – вок�

руг света за один день. Сыграть на афри�
канском барабане жаркую мелодию ди�
ких прерий, сфотографироваться с
ожившими египетскими фараонами и
станцевать арабскую дапку? Это не миф,
это реальность. У нас в РУДН сбываются
самые смелые мечты. Праздник 1 мая в
нашем Университете – уникальное и ни
с чем несравнимое торжество, и с каж�
дым годом оно становится все более по�
пулярным и привлекательным не только
для студентов, но и гостей.

Подготовила Татьяна Папкова
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Полвека формируемПолвека формируемПолвека формируемПолвека формируемПолвека формируем
Албания

Население:

3600523

Столица �

Тирана

Алжир

Население:

32531853

Столица �

Алжир

Ангола

Население:

15941000

Столица �

Луанда

Афганистан

Население:

32000987

Столица �

Кабул

Бангладеш

Население:

153546896

Столица �

Дакка

Бенин

Население:

7460025

Столица �

Порто�Ново

Болгария

Население:

7640240

Столица �

София

Боливия

Население:

9627269

Столица �

Ла�Пас

Бразилия

Население:

190256710

Столица �

Бразилиа

Бурунди

Население:

8391000

Столица �

Бужумбура

Вьетнам

Население:

83535576

Столица �

Ханой

Габон

Население:

1497525

Столица �

Либревиль

Гаити

Население:

8121622

Столица �

Порто�о�Пренс

Гамбия

Население:

1700000

Столица �

Банжул

Гана

Население:

21029853

Столица �

Аккра

Гватемала

Население:

11237196

Столица �

Гватемала

Гвинея

Население:

9467866

Столица �

Конакри

Гвинея�Бисау

Население:

1416027

Столица �

Бисау

Греция

Население:

10964020

Столица �

Афины

Египет

Население:

1001450

Столица �

Каир

Замбия

Население:

11261795

Столица �

Лусака

Зимбабве

Население:

12746000

Столица �

Хараре

Индия

Население:

1131191071

Столица �

Нью�Дели

Индонезия

Население:

235382136

Столица �

Джакарта

Иордания

Население:

5759732

Столица �

Амман

Ирак

Население:

26783383

Столица �

Багдад

Иран

Население:

71208000

Столица �

Тегеран

Йемен

Население:

20727063

Столица �

Сана

Кабо�Верде

Население:

542000

Столица �

Прая

Камерун

Население:

17795000

Столица �

Яунде

Кения

Население:

36913721

Столица �

Найроби

Кипр

Население:

771657

Столица �

Никосия

Китай

Население:

1322178190

Столица �

Пекин

Колумбия

Население:

42954279

Столица �

Богота

Конго
(ДРК)

Население:

63655000

Столица �

Киншаса

Конго (Респ.)

Население:

3999000

Столица �

Браззавиль

Корея

Население:

49024737

Столица �

Сеул

Коста�Рика

Население:

4327000

Столица �

Сан�Хосе

Кот�д’Ивуар

Население:

16962491

Столица �

Ямусукро

Лаос

Население:

5924000

Столица �

Вьентьян
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Либерия

Население:

3334587

Столица �

Монровия

Ливан

Население:

3925502

Столица �

Бейрут

Литва

Население:

3483972

Столица �

Вильнус

Маврикий

Население:

1240827

Столица �

Порт�Луи

Мадагаскар

Население:

20042552

Столица �

Антананариву

Македония

Население:

2045262

Столица �

Скопье

Малави

Население:

13605333

Столица �

Лилонгве

Мали

Население:

1240000

Столица �

Бамако

Марокко

Население:

33241259

Столица �

Рабат

Мексика

Население:

107449525

Столица �

Мехико

Мозамбик

Население:

21284700

Столица �

Мапуту

Монголия

Население:

2951786

Столица �

Улан�Батор

Намибия

Население:

1820916

Столица �

Виндхук

Непал

Население:

27676547

Столица �

Катманду

Нигерия

Население:

148000000

Столица �

Абуджа

Никарагуа

Население:

5128517

Столица �

Манагуа

Оман

Население :

3204897

Столица �

Маскат

Палестина

Население:

3702212

Столица �

Восточный
Иерусалим

Панама

Население:

3232000

Столица �

Панама

Перу

Население:

27925628

Столица �

Лима

Руанда

Население:

7600000

Столица �

Кигали

Румыния

Население:

22276056

Столица �

Бухарест

Сенегал

Население:

10900000

Столица �

Дакар

Сербия

Население:

7365507

Столица �

Белград

Сирия

Население:

19405000

Столица �

Дамаск

Судан

Население:

2505810

Столица �

Хартум

Сьерра�Леоне

Население:

5426618

Столица �

Фритаун

Таиланд

Население:

65444371

Столица �

Бангкок

Танзания

Население:

37849133

Столица �

Додома

Турция

Население:

76158600

Столица �

Анкара

Уганда

Население:

30900000

Столица �

Кампала

Франция

Население:

64473140

Столица �

Париж

ЦАР

Население:

3799897

Столица �

Банги

Чад

Население:

9749000

Столица �

Нджамена

Черногория

Население:

684736

Столица �

Подгорица

Шри�Ланка

Население:

20064776

Столица �

Шри�Джаявар�
денепура�Котте

Эквадор

Население:

13850000

Столица �

Кито

Экв. Гвинея

Население:

551201

Столица �

Малабо

Эфиопия

Население:

75067000

Столица �

Аддис�Абеба

Ямайка

Население:

2651000

Столица �

Кингстон
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Как это былоКак это былоКак это былоКак это былоКак это было
Мир услышал о Первомае в 1886

году, когда анархические, коммунис�
тические и социалистические груп�
пировки Соединённых Штатов Аме�
рики и Канады провели митинги и
рабочие демонстрации с требовани�
ем 8�часового рабочего дня. Во время
разгона такого движения в Чикаго
погибло шесть демонстрантов, что
спровоцировало последующие мас�
совые выступления против жестоко�
сти полиции. Эти выступления унес�
ли жизни уже пятидесяти человек и
несколько десятков были ранены.
Тогда четверо рабочих�анархистов
были приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский кон�
гресс II Интернационала объявил 1
мая Днём солидарности рабочих все�
го мира как дань памяти казнённым.

В 1890 году впервые отметили
Первомай как день международной
солидарности и в Российской импе�
рии. Этот день отмечен проведением
стачки 10 тысяч рабочих в Варшаве.
С 1897 года «маёвки» приняли поли�

тический характер.
После Февральской революции

1917 года Первомай впервые отпраз�
дновали лозунгами «Долой мини�
стров�капиталистов», «Долой импе�
риалистическую войну!», «Вся
власть Советам», а после Октябрьс�
кой революции 1917 года праздник
принял официальный статус.

В СССР первомайские демонстра�
ции стали обязательны, участие тру�
дящихся контролировалось руковод�
ством предприятий. Рабочие
организованно проходили по улицам
городов, выкрикивая политические
лозунги. Всё это транслировалось по
местным теле� и радиоканалам.

1 мая 1990 года состоялась после�
дняя официальная демонстрация, а в
1992 году праздник был переимено�
ван в «Праздник весны и труда».

В Германии Майский праздник
(Maifeiertag) отмечался в честь про�
сыпающейся природы, начала весны.
Традиционно по всей стране прохо�
дят народные гуляния, ярмарки и фе�

стивали. Там можно потанцевать,
спеть, послушать народную музыку
и купить у мастеров различных ис�
кусств полезные и забавные вещи.

Позже этот день также получил
официальный статус «Дня нацио�
нального труда». После войны в Гер�
мании проводились демонстрации и
пикеты профсоюзов. В местном мас�
штабе до сих пор проводятся встречи
соседей � Hoffeste. В Берлине этот
день печально известен ожесточён�
ными столкновениями между члена�
ми радикальных левых группировок
и полицией.

1 мая в некоторых странах
имеет языческие корни

Древние греки в этот день увеши�
вали полосками шерсти сосну Атти�
са � супруга Кибелы (матери�Земли).
Сосну несли к храму, во время ше�
ствия жрецы танцевали вокруг дере�
ва. Майское дерево символизирова�
ло мировую ось, вокруг которой
вращается вселенная.

В Италии покровительницей мая

была богиня земли и плодородия
Майя, которой поклонялись жители
страны. После обработки земель и
посева итальянцы отмечали первый
день мая народными гуляниями и под�
ношениями этой богине, дабы урожай
был богатым.

В Испании в этот день принято да�
рить своим любимым только что рас�
пустившиеся цветы. Символом праз�
дника является «Майское древо»,
которое посвящается земледелию и
воскрешению Древа мира. Оно оли�
цетворяет жизнь, плодородие и здо�
ровье.

Праздник Первое Мая многогра�
нен: он отмечается во многих странах,
объединяя людей разных националь�
ностей, и олицетворяет собой воз�
рождение природы. Так и РУДН
объединяет на своей площадке пред�
ставителей самых разных нацио�
нальностей и вероисповеданий!

Наш корр.
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Отголоски войны,
Войною раненое сердце,
К отчизне светлая любовь...
Ты помнишь, солдат?
За Отечество!

 В год, когда началась Великая Отече�
ственная война, моему прадеду, Петру
Александровичу Жукову, было 46 лет.
Казак по происхождению, учитель по
призванию, 22 июня 1941 года он прово�
дил на фронт своего 25�летнего сына Ни�
колая. Около полудня привезли повест�
ку, а уже через несколько часов Николай
вместе с машиной�полуторкой, на кото�
рой работал, был отправлен на фронт.
Вместе со своим подразделением Нико�
лай продвигался к белорусским землям.

В одном из боев Николай Петрович
был ранен и взят в плен. Так он попал в
один из четырех концентрационных ла�
герей фашистов в городе Бобруйске. Зак�
люченных из местного населения и воен�
нопленных содержали в ужасных
условиях. Практически не кормили. Но,
как оказалось, шанс выбраться все же
был. Почти каждый день к лагерному за�
бору подходили белорусские женщины.
Они несли охранникам сало, самогон и
все, что могли найти в голодные военные
годы. А в обмен на продукты упрашивали
отпустить кого�нибудь из  пленных, вы�
давая их за брата, сына или мужа.

В счастливый для Николая Жукова
день к воротам концлагеря пришла Ста�
нислава Савич. Эта девушка обменяла
молодого, но изможденного смуглого пар�
ня на кусок сала и быстро увела в лес,

потому что немцы развлекались тем, что
стреляли в спину освобожденным солда�
там, шедшим по дороге. Так Николай при�
шел в партизанский отряд. Днем он жил
у Станиславы, а ночью вместе с бобруйс�
кими партизанами и подпольщиками они
вели подрывную деятельность против ок�
купационных властей города и близле�
жащих районов.

Во время одной такой операции парти�
заны вместе с Жуковым попали в окру�
жение. Но снова судьба улыбнулась Ни�
колаю. В этот раз он откупился от
охранника кольцом, которое было у него
с собой. Немец отпустил советского сол�
дата, забрав себе драгоценную вещицу. И
снова война для Николая Жукова продол�
жилась в партизанском отряде.

Он взрывал склады, выводил из строя
дороги, но не убил ни одного человека. И
только когда в третий раз его взяли в
плен, во время принудительных работ он
вместе с товарищами убил своего надзи�
рателя и угнал повозку с мукой, которую
они перевозили. Счет убитых фашистов
был открыт.

Из партизанского отряда Николай
присоединился к действующей армии.
Это было в конце 1943 года. Николай Пет�
рович Жуков участвовал в освобождении
Белоруссии и Польши. Последней для
него стала Висло�Одерская стратегичес�

кая операция, которая во многом подго�
товила битву за Берлин.

Последнее письмо от Николая Жуко�
ва домой написано как раз перед боем за
Одер. В бою он будет тяжело ранен, от�
правлен в подмосковный госпиталь и вер�
нется домой, на Кавказ, только осенью
1945 года. Свое письмо он начнет слова�
ми: «Дорогие мои родители», еще не зная
ничего о том, что в конце 1943 года он был
совсем рядом со своим отцом, Петром
Александровичем, но так и не смог его
увидеть в последний раз...

В Шумилинском районе Витебской
области, недалеко от населенного пункта
Слобода, есть воинское захоронение. Оно
расположено в 500 метрах восточнее быв�
шей деревни Дворище, которая была
стерта с лица земли в декабре 1943�го.
Здесь похоронены 1570 человек. Среди
имен на гранитных плитах можно найти
� Жуков П.А. Его имя внесено сразу в две
Книги Памяти: Шумилинского района
Витебской области республики Беларусь
и Ставропольского края Российской Фе�
дерации, откуда он ушел на фронт.

Петр Александрович Жуков, отпра�
вив на фронт сына, работал на окопах в
родном крае. В силу возраста сам Петр
Александрович призыву не подлежал. Но
в 1942 году ситуация на фронте была
крайне тяжелой. Немцы очень быстро
продвигались по территории Украины,
готовились к захвату Кавказа. В Ставро�
польском крае обратились к старикам.
Петр Жуков единственный на том роко�
вом собрании земляков сказал, что умеет
обращаться с пулеметом, и добровольно
ушел на фронт. Судьба забросила его на
территорию Беларуси.

Семья узнала об этом уже после его
смерти. Могилу Петра Александровича
Жукова удалось разыскать его младшей
дочери Евдокии лишь в 1981 году. И по�
могла ей в этом скромная белорусская
девушка Стася, которая когда�то спасла

ее брата Николая из фашистского плена.
Петр Жуков погиб от осколков вра�

жеского снаряда в кровопролитном бою
за подступы к городу Витебск. Из письма
его однополчанина родные узнали, что
перед отъездом на передовую он дольше
обычного прощался со всеми и попросил
написать его семье, чтобы «не поминали
лихом», как будто знал, что из этого сра�
жения ему не вернуться. Шел бой за село
Новая�Деревня. В течение двух дней ез�
довой Жуков подвозил орудия на пере�
довую, выставлял пулеметы на линию
огня. И ни одна пуля не задела его в са�
мый разгар битвы. Стояли сильные моро�
зы. Несколько бойцов вместе с ним на
пару минут зашли в деревенский дом обо�
греться. Этих минут хватило. Осколком
немецкой мины, которая попала в дом,
Петра Жукова ранило в живот. По сло�
вам очевидцев, он даже не стонал, а про�
сто вздохнул. Это произошло 26 декабря
1943 года. А 31 декабря дивизия двину�
лась дальше к Витебску. Уже без него и
без многих других, кто остался лежать
на руинах Новой деревни, Довыденок,
Дворища. Он погиб, так и не увидев вну�
ка, который родился у него в Беларуси,
не узнав, как его жена и дочери пережи�
ли оккупацию Кавказских минеральных
вод, как работали в госпиталях, возвра�
щая к жизни тех, кого еще можно было
спасти...

Прошло 65 лет, но каждый год, 9 мая,
глаза Евдокии Петровны, дочери Петра
и сестры Николая Жуковых, наполняют�
ся слезами: «Как жаль, что отец так и не
увидел Победу…».

Война не щадит никого, ее история
становится историей семьи, историей це�
лых поколений, чья память о тех ужас�
ных годах и есть залог мира...

Маргарита Мартыненко

Война не щадит никого. Ей безразлично, кто прав, кто виноват. Для
нее нет мужчин и женщин, нет стариков и детей. Есть только страх,
огонь, смерть и страдания. На войне действует простой и ужасный
закон: либо ты ! либо тебя. Игры дипломатии и переговоры
остаются для тех, кто перекраивает мир, сидя в недосягаемом
бункере или штабе. «Штопать» же потенциальные границы
приходится простым людям, а нитки в этом небрежном шве –
человеческие жизни.

Есть исторические вехи, значение которых не меркнет с течением
времени. Каждый прошедший год лишь с возрастающей силой
подчеркивает их величие и значимость. Хотим мы того или нет, но
история Второй мировой войны – это история каждой семьи на
территории СНГ.

«Дорогие мои родители»«Дорогие мои родители»«Дорогие мои родители»«Дорогие мои родители»«Дорогие мои родители»

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках выпуск газеты «Дружба», посвященный
столь дорогому для наших сердец празднику ! Победе в Великой
Отечественной войне. Единственная нить, связывающая
нынешнее поколение с воевавшим, становится все тоньше: с
каждым годом свидетелей войны все меньше и меньше. Но это
не должно означать, что с последним героем уйдет и наша
память о Великом подвиге.

Мы помним о Вас, ветераны, мы любим Вас и навсегда через
века пронесем память о Вас!

Спасибо за мир, который Вы подарили нам!

Редакция газеты «Дружба»
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Воины Абхазии героически защища�
ли свою Родину в Брестской крепости, на
Кавказе, на подступах к Москве, у стен
Ленинграда и Сталинграда, под Севасто�
полем, Новороссийском и Одессой, осво�
бождали страны Европы.

Из одного только высокогорного аб�
хазского села Дурипш 312 человек ушли
на фронт, среди них был и мой дед � Ми�
хаил Гугович Тания � кавалер двух орде�
нов Славы.

Михаил Тания родился в 1924 году в
селе Дурипш Гудаутского района. Он был
учеником сельской школы, когда нача�
лась Великая Отечественная война. По�
чти все мужское население добровольно
ушло на фронт. Михаилу пришлось бро�
сить учебу и начать работать в колхозе
бригадиром. В документах он указал дру�
гую дату рождения, став старше на год, и
в 1942 году ушел на фронт 17�летним

Вечный огоньВечный огоньВечный огоньВечный огоньВечный огонь

К сожалению, сейчас все реже и реже
вспоминают о ветеранах Великой Отече�
ственной войны. С каждым годом Победа
все сильнее и сильнее отдаляется от лю�
дей. Это уже не всенародный праздник,
а всего лишь очередная красная дата в
календаре.  Великая Отечественная вой�
на тихо уходит в архивы, провожая сво�
их героев на кладбища.

Для каждого понимание Войны при�
ходит по�своему. Для меня оно пришло
на работе. Год назад. Когда я присоеди�
нилась к тульскому поисковому отряду
«Заречье» на вахте памяти под малень�
кой деревенькой в Арсеньевском районе,
уже потерявшей свое название. Именно
там проходила одна из линий обороны от
немецкой армии, именно там шли жесто�
чайшие бои.

Первое, что я увидела в лагере поис�
ковиков – это большие полиэтиленовые
мешки, заполненные человеческими ко�
стями. Пустые глазницы черепов безраз�
лично смотрели в голубое небо.

Мне и раньше приходилось видеть
мертвецов. Например, в анатомическом
театре. Но… смотря на эти ярко�желтые
пакеты, из которых выпирали кости…лу�
чевая, берцовая, локтевая…Глядя на че�
репа… Вот один – пробита височная
кость: маленькое аккуратное отверстие,
наверное пуля. Другой – разворочена по�
ловина затылка: осколок… И каждый из
этих людей отдал свою жизнь за государ�
ство, за родных, за нас…

«От героев былых времен не осталось
порой имен…» Ведь мы даже не знаем,
как зовут этих людей. Не знаем, кем они
были до того, как война отняла у них
жизнь. Они просто растворились в тече�
нии истории. Но «нет в России семьи та�
кой, где б не памятен был свой герой».

Мне хотелось забыть то, что я видела.
Забыть черепа, забыть все. Но… пришло
понимание, что я не имею на это права.
Не имею права забыть тех людей, кото�
рые сделали все, чтобы сохранить нашу
страну, чтобы дать нам – детям – воз�
можность жить.  И об этой обязанности
мне каждое утро напоминает маленький
химический карандаш, заправленный в
отстрелянную гильзу, окислившийся от
долгого лежания в земле. Его я нашла у
заросшей траншеи, через шестьдесят
пять лет после того, как им писал его хо�
зяин.

Ведь было же время, когда мы еще
помнили, что «есть такая профессия –
Родину защищать». Об этом нужно по�
мнить. Пусть даже с подсказкой кален�
даря. Но помнить. Чтобы хоть раз в год
говорить спасибо тем людям, которые за�
щищали нас, которые защищали наше
будущее. Чтобы сказать спасибо, пока они
еще живы.  Сказать спасибо за вечный
огонь, который мы в груди храним.

Кира Дагаева

Живым сердцам!Живым сердцам!Живым сердцам!Живым сердцам!Живым сердцам!
«Жди меня, и я вернусь, только

очень жди…»,� строчки из легендарно�
го стихотворения Константина Симоно�
ва, сочиненного во имя веры и мира, вот
уже более полувека звучат как молит�
ва.

Двадцатый век для всего человече�
ства обернулся страшными бедствия�
ми: народными революциями, кризиса�
ми, вероломными ниспровержениями
существующих порядков и войнами.

Век механизации и всеобщего про�
гресса вселил в людей давно томящую�
ся, еще со времен Вавилонского стол�
потворения, идею могущества,
сверхсилы и покровительства.

«Человек – это звучит гордо» стало
ознаменованием угрозы не только для
окружающей природы, но и для самого
человека.

«Новое» человечество должно было
изменить этот мир, в котором не стало
Бога, веры, созидания. Всему этому про�
тивопоставили мистицизм, одурманива�
ющие высоты власти и машинное бие�
ние сердец.

Мировой переворот должен был быть
осуществлен с оружием в руках.

Вторая мировая война – период гре�
ховного падения до адовых низов жес�
токости и в то же время великого тор�
жества жизни под знаменем подвига
отважных людей – вечных героев.

Душа, живое дыхание, солнечная
улыбка, надежда, дарящая бескрылым
ощущение полета, любовь, которая со�
общает земному шару вечную силу, пе�
ревесили светлую сторону пошатнувше�
гося мерила Добра и Зла. Годы мучений,
поруганных судеб, искалеченных душ,
смертей завершились победой добра,
победой жизни в лоне естественных за�
конов бытия.

9 мая 1945 года мир «вздохнул» сво�
бодной грудью, в которую вселилась лу�
чезарная весна, желание жить и любить,
желание быть непременно счастливы�

ми, вопреки всему, во имя новой жизни!
Этот день всегда наряжается в геор�

гиевские ленты; теплые ветра развевают
флаги, везде слышны песни и гимны. Рас�
пускающиеся почки деревьев и цветы,
как вечные постовые зарождающейся
жизни, взрывают мерное течение жизни
торжеством красок и буйством молодос�
ти. Живые сердца вторят общему жизне�
утверждающему ритму.

«Никто не забыт и ничто не
забыто!»

Что есть смысл жизни как не осозна�
ние ее значимости и не созидание во имя
ее вечного торжества? Людская память,
пожелтевшие карточки, медали, истории
хранят имена тех, кто пал � «воинов све�
та», своими жизнями подаривших людям
мирное небо. Это небо стало домом их
светлым душам, которые смотрят на нас,
живых, и радуются за нас.

Они подарили нам право оставаться
людьми, возможность снова почувство�
вать силы к тому, чтобы любить и дарить
новые жизни, каждая из которых значи�
ма и ценна.

Понятие ценности жизни, а не господ�
ство над другими, стало ядром цивили�
зации, возрождающим братские чувства
людей всей планеты.

День Победы – это тот праздник, ко�
торый утверждает добро, напоминая лю�
дям, что смысл жизни не стоит искать в
бренном. Смысл в вечном: в дыхании вет�
ра, в голубизне неба, в проливном дожде,
в смехе ребенка, в теплых объятиях, в
искренних признаниях, в слезах счастья
– повсюду, где живет вера в светлое!

Помнить это и творить мир – вот твое
высокое призвание, Человек!

«Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,�
Просто ты умела ждать,
Как никто другой».

Беата Эдельштейн

И где�то здесь героев рубежи,
Которых мы так редко вспоминаем…

И кто и где и где и кто в земле сырой лежит,
Отец ли, дед ли, прадед чей не знаем.

(М. Ножкин)

мальчишкой. Прошел курсы минометно�
пулеметного обучения в Краснодарском
военном училище.

Боевое крещение Михаил Тания по�
лучил на реке Миус Ростовской области,
где с однополчанами он впервые принял
бой. Так начался его славный военный
путь в составе 3�го Украинского фронта.
Из воспоминаний его боевого прошлого
хочу привести два эпизода.

Это было при освобождении города
Херсона, когда его войсковая часть ни�
как не могла продвинуться вперёд и
уничтожить одну из огневых точек про�
тивника, где была сосредоточена часть
немецкого штаба. Уничтожить немецкий
штаб командование поручило нескольким
смельчакам, среди которых был и мой дед
Михаил Тания. За успешное выполнение
приказа его наградили медалью «За от�
вагу».

Таких ярких эпизодов в биографии
военного прошлого моего деда немало. Вот
еще один. Во время тяжелых боёв за ос�
вобождение Вены Михаил Тания полу�
чил серьёзное огнестрельное ранение в
правую руку, потерял сознание, долгое
время лежал среди погибших. Его бы так
и похоронили, если бы не чуткость моло�
денькой медсестры, которая заметила еле
живого Михаила. Благодаря настойчиво�
сти медсестры деда направили в госпи�
таль, где ему ампутировали правую руку,
но спасли жизнь. Его мать, моя прабабуш�
ка, получала на него аж две похоронки,
но не доверяя тем бумагам, она чувство�
вала и верила, что её сын жив, ждала его
возвращения домой.

Мой дед Михаил Тания награжден
множеством медалей и грамот за прояв�
ленный героизм при освобождении горо�
да Херсон и Борислава, в 1944 году � го�
рода Николаева.

А в боях за освобождение Будапешта
награжден орденом Славы II степени, где
войска 3�го Украинского фронта взяли в
плен более 110 тысяч солдат и офицеров
противника. Захватили в плен немецкого
командующего генерал�полковника
Пфеффер�Вильденбруха вместе с его
штабом и большое количество боевой тех�
ники.

В боях при прорыве обороны немец�
ких войск и за овладение городами: Эс�
тергом, Несмей, Фельше�Галла, Тата �
награжден орденом Славы III степени. В
этой операции советские войска взяли в
плен 7 тысяч солдат и офицеров против�
ника, уничтожив 250 танков и более 300

орудий.
День Победы � Михаил Тания встре�

тил в австрийском госпитале. Домой вер�
нулся через полгода после победы. Не�
смотря на то, что мой дед был инвалидом
Отечественное войны, он не сломался,
жил активной жизнью, восстанавливал
хозяйство, в колхозе Дурипш организо�
вал пасеку, которую и возглавлял до кон�
ца своей жизни. Он создал большую се�
мью � женился на прекрасной женщине,
подарившей ему трех дочерей и сына.
Дедушка вел активную общественную
деятельность, являлся членом Совета
ветеранов войны и труда Гудаутского
района.

За храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко�фашис�
тскими захватчиками и в ознаменование
40�летия Победы советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 марта 1985 г. Михаил Тания
награжден орденом Отечественной вой�
ны I степени.

Я всегда гордился дедом, который
пользовался большим авторитетом и ува�
жением не только среди своих сельчан,
но и всей Абхазии. В большом родовом
имении моего деда Михаила Тания в селе
Дурипш всегда царили любовь и уваже�
ние друг к другу, глубоко почитались
традиции и обычаи предков, уважение к
старшим, преданность своей Отчизне и
другим нравственным идеалам, переда�
вавшимся из поколения в поколение. В
этом красивом и уютном доме вырос и я.

Алан Анкваб
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«Не ради славы…»«Не ради славы…»«Не ради славы…»«Не ради славы…»«Не ради славы…»
Кажется, что о Великой Отечествен�

ной войне сказано уже много. Произне�
сены все слова благодарности, выраже�
ны все соболезнования. Каждое 9 Мая мы
кланяемся в ноги ветеранам, со слезами
на глазах поздравляем их, кричим «Ура!».
Но большую часть года наши ветераны
проводят в одиночестве. Родные вспоми�
нают о них по праздникам, государство –
9 Мая… Нет семей, которых война обо�
шла стороной, но немногие знают исто�
рию своих героических предков.

Василий Алексеевич Жихарев – дядя
моей бабушки � родился 20 апреля 1916
года. В 1936 году он был призван на служ�
бу в Тихоокеанский флот, на гражданку
вернулся в начале мая 1941 года, а уже в
июне был мобилизован на Тихий океан.
Оттуда Василия Алексеевича с бригадой
добровольцев�моряков направили в пол�
ковую разведку в город Яхрома. Благо�
даря успешным разведоперациям войс�
кам Первой ударной армии удалось
освободить этот город, и Василий Алек�
сеевич был награждён медалью «За От�
вагу».

«Мы пол!Европы по!пластунски
пропахали…»

После обороны Москвы, в ходе насту�
пательных операций, Василий Алексее�
вич Жихарев дошёл до Берлина. Он про�
шёл Польшу, Чехословакию, был в Вене.
Своим родственникам он рассказывал о
самом болезненном ранении, которое он
получил на войне. Это случилось в 44�м
году. Его группа разведчиков из девяти

человек получила задание привести
«языка» � пленного немца. Две недели
бойцы пробирались по лесам и болотам, в
штабе уже решили, что солдаты погибли,
но разведчикам удалось выследить не�
мецкую генеральскую машину. Вдевяте�
ром они атаковали охраняемый транс�
порт. Выжили только двое � Василий
Алексеевич и его товарищ. Немецкий ге�
нерал был захвачен в плен, но предстоя�
ло еще по тем же болотам вернуться на
базу. Немец сопротивлялся, как мог, и в
одной из схваток кованым каблуком вы�
бил Василию Алексеевичу все зубы. «Та�
кой боли, � рассказывал он, � я не испы�
тывал ни от одного ранения ни до, ни
после…». Немца доставили в штаб. За
«языка» Василий Алексеевич получил
орден Красной звезды. К тому времени у
него уже были два ордена Славы, и он дол�
жен был получить третий. Тогда Василий
Алексеевич был бы кавалером трёх ор�
денов Славы, что приравнивалось к Ге�
рою Советского Союза. Но тогда воевали
не за награды, а за Родину.

Самые памятные для него награды –
это медаль «За оборону Москвы», «За взя�
тие Берлина» и «За отвагу», два ордена
Славы и три ордена Красной звезды.

После капитуляции Германии Васи�
лий Алексеевич был переброшен на
Дальний Восток на войну с Японией. Вер�
нулся домой он в 1947 году и стал шофё�
ром�трактористом в г. Мучкап Тамбовс�
кой области.

«Во имя чести воинской и
правды, фронтовики,
наденьте ордена!» (В.
Сергеев)

У каждого солдата на
рукаве есть нашивки, обо�
значающие ранения по сте�
пени тяжести. Красные –
для самых тяжелых ран. У
Василия Алексеевича было
несколько таких красных
нашивок.  По состоянию
здоровья ему была присво�
ена II группа инвалиднос�
ти, за которую от государ�
ства полагалось пособие. Но
при повторном обследова�
нии в поликлинике «слу�
чайно» спутались докумен�
ты, и инвалидности
ветерана лишили. А вместе
с ней и хоть какой�то мате�
риальной помощи… «Тро�
нутый» до глубины души
такой «благодарностью»,
ветеран собрал все свои на�
грады и прибил к крышке
сундука. И только когда
страна отмечала 20�летие
победы, он вновь надел свои
медали и ордена. Тогда,
«узрев героя», власти Муч�
капа построили для ветера�
на дом за счёт государства.

Умер Василий Алексе�
евич 15 апреля 1983 года, его
похоронили в Тверской об�
ласти, в деревне Завидово.

Наша семья гордится
Василием Алексеевичем
Жихаревым, для нас он ге�
рой, пример доблести и че�
сти.

Елена Ворожищева

Затихли над гробом прощальные речи.
Всё сказано было, что нужно сказать.
Ничто не забыто. Весь путь был отмечен,
Чтоб прошлое здесь с настоящим связать.

Простились родные и дети простились,
Оставив слезу на холодном челе.
По русским обычаям перекрестили.
И тело его предали земле.

С груди его сняли иконку с цветами,
Расправили в тканях какой�то изъян.
Подушки с медалями и орденами
С почтеньем вернули его сыновьям.

Медаль «За отвагу», два ордена Славы,
А рядом – три ордена Красной звезды,
Другие награды великой державы
За ратные в грозные годы труды.

Лицо полотном его белым накрыли,
По русским обычаям снова крестя,
Гроб с телом тяжёлою крышкой закрыли
И в крышку забили четыре гвоздя.

Мы гроб опустили под скорбные звуки.
Могилу зарыли. Сложили венки,
В себе ощущая душевные муки
И горечь от злой безысходной тоски.

С большою душой Человека не стало,
Который был символом чести для нас.
Для нас биться сердце его перестало,
В глазах навсегда огонёчек погас.

В.А. Ворожищев

Похороны

Посвящается бывшему разведчику
Василию Алексеевичу Жихареву

Навеки в памятиНавеки в памятиНавеки в памятиНавеки в памятиНавеки в памяти
людской…людской…людской…людской…людской…

Мемориал Славы… С грустью и
болью приходишь к нему. Ведь тут, у
Вечного огня, под мраморными пли�
тами, покоятся останки погибших в
Великую Отечественную войну.

Война… Какое горькое и страшное
слово, наполняющее сердце тревогой,
а глаза � слезами. Казалось бы, какое
короткое слово, но сколько приносит
с собой бед и несчастий, сколько заб�
рала жизней… Война оставила кро�
вавый след в памяти и душе челове�
ка. Миллионы людей прошли через
её испытания и муки, но выстояли и
победили. Сегодня эти люди для нас
вечно живые, потому что они герои.
Герои, которые своим телом закры�
вали товарищей от вражеского огня,
своей отвагой повергали в ужас вра�
га, те, которые свою жизнь отдали за
наше спокойное сегодня. За ту тиши�
ну и безоблачное небо, в котором жи�
вут мои родители, живу я.

С каждым десятилетием у людей�
появляются новые взгляды на жизнь.
Но есть истина, которая никогда не
должна измениться, – это долг перед
людьми, защитившими нашу Родину.
И эта истина будет продолжена в нас,
в наших детях. Поэт Р. Рождественс�
кий в своём «Реквиеме» призывал
вспомнить всех поименно, справед�
ливо утверждая: «Это нужно жи�
вым». К сожалению, поименно нет
возможности. Чаще вспоминают так:
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен».

Вся история войны от событий
1941 года до последних ударов по не�
мецким войскам Советской Армии
представляет собой эпопею невидан�
ного героизма. И сколько бы лет и де�

сятилетий ни прошло, люди Земли
снова и снова будут  возвращаться к
Победе, которую принес миру совет�
ский солдат.

Отгрохотали годы лихолетий.
Давным�давно окончилась война,
Но осаждают, как и прежде,
дети:
«Дед, расскажи, какой была вой�
на?»
«Какой была? Была она холодной,
Задымленной, голодной, затяж�
ной,
Бескомпромиссной, грозной,
всенародной,
Священной, справедливою вой�
ной…»
Казалось бы, мы все знаем о своих

дедушках, которые с достоинством и
честью защищали нашу землю от не�
мецко�фашистских захватчиков, но,
оказывается, из�за их скромности
знаем не все. В этом и проявляется их
благородство. А ведь судьба их не ба�
ловала. Обожгла, да не сожгла. Не со�
гнулись, выстояли наши фронтовики.

Среди весны, когда радостно поют
птицы, цветут сирень и черемуха,
земля дымится зеленью молодого
хлеба, наступает святой для нашей
Родины день, когда мы вспоминаем
тех, кто уплатил высокую цену во
имя нашей Победы, вспоминаем жи�
вых и усопших.

Мемориал Славы… Тишина…
Светит яркое весеннее солнце. Так и
хочется крикнуть: «Люди, не начинай�
те войну! Помните, какой ценой она
нам досталась!»

Анастасия Кузнецова



При перепечатке ссылка на «Дружбу» обязательна.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения
редакции.
За достоверность фактов, фамилий, цифр
ответственность несет автор публикуемого материала.

Дружба
Орган Ученого Совета Российского университета дружбы народов.
Учредитель � РУДН. Зарегистрирована в Госкомпечати РФ №018324
Издается с 1962 года. Выходит два раза в месяц.
Адрес: 117198, Москва, ул.Миклухо�Маклая, д.9, каб. №207.
Редакция газеты «Дружба». Контактный телефон: 434�3133
E�mail: redaktor.dr@gmail.com

Отпечатано в ИПК РУДН Заказ № Тир.1000

44444

Главный редактор: Дарья СБРУЕВА
Редакция:  Елена АКИМОВА
                 Мария АНИЩЕНКО
                 Татьяна ПАПКОВА

Дизайн:     Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Я помнюЯ помнюЯ помнюЯ помнюЯ помню
«Это всегда было со мной. Это
жило всегда в моей семье, это
жило в моих снах. Лет 20 мне
снилось, как фашисты входят
в Москву, потому что девочкой
я этого боялась больше всего.
Я это помню своей кожей. Если
мои дети не хотели есть, я
говорила: «Войны на вас нет!».
По! особенному я отношусь и к
хлебу, потому что в войну хлеб
– это было самое дорогое. Я
экономлю воду, не могу, когда
тратят много воды, потому что
моя бабушка в войну ходила
далеко на колонку и стояла в
очереди за водой. Я не люблю
Площадь трех вокзалов,
потому что вспоминаю лето 41!
го, когда мы уезжали в
эвакуацию. Вся площадь была
забита мешками, чемоданами,
на которых сидели дети, а
матери бились в очередях за
билетами. Первое, что я
вспоминаю о войне – хлеб и
песни. А до войны у меня было много счастья».

Людмила Иванова
Широкой публике эта актриса запом�

нилась в роли активистки Шурочки из
«Служебного романа». Я, например, про�
сто не могу представить свои детские
воспоминания без этого фильма и без
столь полюбившейся актрисы и думаю, я
такая не одна. Эту талантливую женщи�
ну, народную артистку России зовут
Людмила Ивановна Иванова. Я не буду
сейчас писать об ее творческой биогра�
фии, а попытаюсь рассказать о тех на�
всегда врезавшихся в память воспомина�
ниях этой великой женщины о войне.
Чтобы каждый из вас смог посмотреть на
те годы ее глазами, почувствовать ее ко�
жей то, через что прошла она. Людмила
Ивановна родилась в 1933 году, 22 июня.
22 июня, в ее восьмой день рождения, на�
чалась самая страшная из всех войн за
историю человечества, Великая Отече�
ственная война.

�Людмила Ивановна, расскажите о
своих родителях и о Ваших довоенных
воспоминаниях?

� У меня было вкусное детство. Я жила
летом на даче, у бабушки, и там около
магазина – сельмаг, такой простой дере�
венский магазин – стояла мороженщица
и продавала мороженое, но не такое, как
сейчас, а между двух вафелек, причем
укладывалось оно в кругленькую фор�
мочку на ножке. После войны такое мо�
роженое появилось снова – это было воз�
вращение мирной жизни, такое счастье.
Мой папа полярник, он был ученым сек�
ретарем в спасательной экспедиции на
ледоколе «Красин». Я до войны моря ни�
когда не видела, но после рассказов по�
лярников мне представлялось огромное
синее пространство и красивый белый
корабль.

И еще довоенное время – это мои по�
ходы с мамой на фильмы. Замечательные
фильмы, может быть, иногда наивные, но
такие патриотические, геройские, кото�
рые нас учили и звали на стройки. Мама
ходила в кино, как на праздник, всегда
надевала красивое платье – она вообще
была модной женщиной. Она не работала
и ходила со мной утром на десятичасо�
вые сеансы, вечером ее бы с ребенком не
пустили, и я переживала все это, а то, что
не понимала, мама мне объясняла. И к
началу войны, когда мне было восемь лет,
я была уже очень взрослым, по�моему,
человеком.

� Как началась «Ваша» война?
� 22 июня у меня был день рождения.

Помню, был жаркий день на даче в Лоси�
оноостровской. Тогда любили выносить
патефоны в сады, чтобы они играли для
всех, на всю улицу. Мы с мамой обсужда�

ли, кого пригласить на мой день рожде�
ния. А потом мы пошли за конфетами,
перешли через мост и вдруг увидели на
платформе, где висел репродуктор, тол�
пу народа, которая молчала. Я услышала
какие�то очень строгие слова: «Без
объявления войны, напали, перешли гра�
ницу». Я посмотрела на маму, а у мамы по
щекам текли слезы. Еще какая�то жен�
щина рядом всхлипнула и сказала: «Вой�
на». Мама была такая испуганная, а я сра�
зу подумала: «Это что же, у меня дня
рождения не будет? А как же я Наташу
не приглашу, она же меня приглашала, и
Нину тоже…»

� Людмила Ивановна, как сложилась
Ваша дальнейшая судьба?

� В войну я очень повзрослела и стала
понимать какие�то важные вещи: я узна�
ла, что такое паника, одиночество, когда
человек беззащитен и закон его не защи�
щает. Это я поняла в теплушке эшелона,
который увозил нас на Урал к отцу. Он
еще с довоенных времен был там в геоло�
гической экспедиции, прикомандирован�
ной к организации «Миасс�золото», ко�
торая в войну перешла на добычу
циркония. Люди в вагоне кричали, руга�
ли власть, и мне стало ясно, что кроме
моего дома, моей семьи, есть еще страна,
государство и люди, совсем по�другому
настроенные, чем мы.

Сначала папа привез нас в село Кунд�
равы, бывшую казачью станицу на бере�
гу сказочно красивого озера. А потом мы
переехали в Миасс. Урал очаровал меня
красотой,  и я полюбила его на всю жизнь.
В Миассе нас приютила солдатка Елена
Селивановна, она отдала нам лучшую
комнату. Тетя Лена научила маму печь
хлеб в русской печке. Я увидела, что бе�
лье может быть не белым, а – для немар�
кости – цветным, ситцевым. Удивлялась,
что картошку не варят, а жарят на воде, а
потом все садятся есть из одной сково�
родки.

Мама начала работать в конструктор�
ском бюро завода, а папа почти всегда был
в тайге. Он купил нам козу и научил маму
ее доить. Мама была городской женщи�
ной, театралкой, и плакала, когда училась
доить. Козу назвали Музой – мама насто�
яла на таком имени.

� Людмила Ивановна, что помогло
пережить Вам тяготы и лишения вой�
ны?

� Я глубоко семейный человек. Во вре�
мя войны было очень важно, что члены
семьи помогали друг другу: писали пись�
ма на фронт, посылали посылки, прини�
мали раненых. Я всегда говорю молодым
людям, что семья помогает, спасает. Сама

я никогда не смогла бы жить без своей
семьи. Из моего одиночества в эвакуации
я попала в теплые и ласковые руки – мама
поселила меня у бабушки в Лосиноост�
ровской. Школа была за забором, вся раз�
битая во время бомбежки. Мы учились в
маленькой бывшей столовой. Мы с ба�
бушкой Агафьей ходили в лес, собирали
дрова для буржуйки. Бабушка очень пе�
реживала, что мне не хватает витаминов,
мы с ней искали желуди, она молола их в
кофемолке, пекла лепешки и заставляла
меня их есть, хотя они были ужасно горь�
кими. Мне все время хотелось есть. Все
ждали, когда откроется Второй фронт. В
44�м году мы начали получать американ�
скую помощь. И там были такие вкусные
вещи – сгущенка (я тогда ее первый раз
попробовала), яичный порошок и бекон.

А потом был первый салют – наши
войска взяли Белгород. Говорят, что на
вокзале в Белгороде есть табличка: «Бел�
город – город первого салюта».

� Каким остался в Вашей памяти День
Победы?

�Мы уже понимали, что война закон�
чилась, вот�вот объявят победу. И нако�
нец объявили. День был солнечный, тра�
ва уже зеленая. Мы побежали в школу, а
нам сказали: уроков не будет, идите праз�
днуйте! Я решила поехать в Москву. При�
шла домой, взяла песенник, вышла на

Забытый вкус победыЗабытый вкус победыЗабытый вкус победыЗабытый вкус победыЗабытый вкус победы

Всё дальше и дальше уходят в туман�
ную дымку прошедших лет героические
эпизоды российской истории. Наши люди
приучаются бродить по страницам исто�
рии как по музею. Вон там, на Куликовом
поле, � колонна в честь великой победы,
ближе к нам — Спасо�Бородинский мо�
настырь, 33 монумента знаменуют места
боёв, где был переломлен хребет дотоле
непобедимого Наполеона. А совсем неда�
лече храм на Прохоровском поле, где
были закопаны последние надежды Гит�
лера на спасение. Памятные события,
юбилеи…

За время перестройки и реформ на
головы молодого поколения русских лю�
дей было вылито столько исторической
грязи и помоев, сколько не выпадало на
долю ни одного народа мира. Мы отвык�
ли от ощущения победы, стиралась па�
мять о ней. Но сейчас возрождается дух
победы, снова проводятся военные пара�
ды, ставятся памятники, многим городам
в последние годы присвоено почетное
звание городов воинской славы.

Великая Отечественная война закон�
чилась Великой победой.

9 Мая пройдет парад Победы, и мы
будем праздновать самый большой праз�
дник нашей страны, потому что без этой
Победы просто ничего не было бы: ни сол�
нца, ни неба, ни жизни. Мы будем дарить
цветы тем, кто остался в живых на этой
войне, а также вспоминать про уже ушед�
ших от нас дедушек и бабушек, препод�
несших нам этот подарок. Мы будем по�
здравлять наших ветеранов на
факультетах и желать им долгих лет
жизни, потому что они наша живая па�
мять.

Но в этот день нельзя забывать те ог�
ромные жертвы, которые понес народ
нашей страны в этой войне. Население не
досчиталось 26 млн человек. Хозяйство
многих районов, захваченных гитлеров�
ской армией, было разрушено. Оккупи�
рованная территория составляла 1,9 млн
кв. км. На этом пространстве проживало
до войны 45% населения страны. Общие
материальные издержки СССР состави�
ли более 2,5 трлн руб. Фашистские зах�
ватчики разрушили и сожгли 1710 горо�

дов и рабочих поселков, более 70 тыс сел
и деревень, лишив крова 25 млн мирных
жителей. Сильно пострадал жилой фонд.
Люди жили в землянках, в полуразру�
шенных домах, ютились в немыслимой
тесноте.

Живущим сейчас, в мирное время, нам
трудно почувствовать, что стоит за эти�
ми цифрами. Мы иногда просто не заме�
чаем самого простого: того, что у нас есть
эта жизнь, это небо, солнце и свобода. А
что чувствовали ребята, только что за�
кончившие школу, когда началась вой�
на? Когда мальчишки, еще ничего не по�
знавшие в жизни, уходили на фронт, а
девчонки вставали за станки на заводах
и фабриках. И война эта продолжалась
не один день, и иногда неделями прихо�
дилось спать в грязи, а иногда и в навозе,
чтобы просто не замерзнуть. А рабочие
смены тянулись по 14�15 часов в сутки, и
без выходных, и так всю войну.

 Нельзя забывать горе матерей, поте�
рявших мужей и сыновей, миллионы лю�
дей, угнанных на работы в Германию, уз�
ников концлагерей.

И мы всегда будем помнить о подвиге
наших солдат в контрнаступлении под
Москвой (5 декабря 1941);  Сталинградс�
кой битве (17 июля 1942 – 2 февраля 1943);
битве на Курской дуге (5 июля – 23 авгу�
ста 1943); снятии блокады Ленинграда;
операции «Багратион» на Белорусском
направлении, приведшей к освобождению
практически всей территории СССР; взя�
тии Берлина в мае 1945 года. Мы будем
восхищаться военному искусству выда�
ющихся советских военачальников, сре�
ди которых маршалы Г.К. Жуков, Л.А. Го�
воров, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А.
Мерецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимо�
шенко, Ф.И. Толбухин и генерал армии
А.И. Антонов.

9 Мая � это символ общенародной гор�
дости и глубокой признательности всем
воинам�фронтовикам, труженикам тыла,
дань светлой памяти о тех, кто не вер�
нулся с войны, кто ценой своей жизни
заплатил за Победу.

 Е.В. Кряжева:Карцева

вокзальную площадь, рядом с которой
был наш дом, и стала петь. А вечером был
потрясающий салют.

Через всю жизнь Людмила Ивановна
Иванова пронесла образы войны. Ее дру�
зья, близкие и просто знакомые люди,
пережившие эту страшную трагедию,
после стали героями ее пьес, фильмов.
Людмила Ивановна пропускала через
душу каждую роль, она снова и снова воз�
вращалась в это адское пекло потерь,
смертей и горя. В 2005 году, в год 60�ле�
тия Победы, в театре «Экспромт», чьим
художественным руководителем являет�
ся Людмила Ивановна, был поставлен
спектакль «Когда мы вернемся домой».
Автор спектакля � Людмила Иванова.
Спектакль был признан лучшей поста�
новкой на военную тему в 2005 году.

«Меня всегда будет волновать тема
Великой Отечественной войны, и я хочу,
чтобы о ней знали молодые. Дети теперь
так мало знают о войне, но наш долг –
рассказывать им о подвигах, о героях на�
шей многострадальной земли».

Татьяна Папкова,
с огромной благодарностью Людмиле

Ивановне Ивановой за предоставленную
информацию и подаренную книгу «Я

помню»

Солдатушки, бравы ребятушки,

 Кто же ваши деды?

Наши деды ! славные победы,

Вот кто наши Деды!

(Солдатская песня)
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Поступление в вуз и учеба в уни�
верситете – важный момент жизни
большинства молодых людей. После
окончания школы юноши и девушки
стоят перед выбором: куда пойти
учиться? Одним из самых важных
факторов, определяющих это реше�
ние, бесспорно, является мнение ра�
ботодателей о качестве профессио�
нальной подготовки выпускников
того или иного вуза.

Независимое рейтинговое агент�
ство «РейтОР» специально для РУДН
провело научно�исследовательскую
работу, в которой оценило уровень
подготовки выпускников Российско�
го университета дружбы народов на
основе опроса работодателей по раз�
личным направлениям. Уровень под�
готовки оценивался по 5�балльной
шкале.

По направлению «маркетинг, рек�
лама и связи с общественностью» ра�
ботодатели высоко оценили наших
выпускников – на 3, 46 баллов, в то
время как многие другие вузы не на�
брали даже оценки «3». Слегка отста�
ет от РУДН по этому направлению
лишь Государственный университет
� Высшая школа экономики (ГУ�
ВШЭ). На первом месте МГУ, а наш
вуз занял почетное второе место сре�
ди всех вузов Москвы.

Направлению «машины и обору�
дование» работодатели отдают зас�
луженное 5�е место, что также гово�
рит о престижности выбора данного
направления и несомненного преиму�
щества перед другими вузами.

Работодатели из системы образо�
вания � высшей и средней школ, у ко�
торых трудятся бывшие студенты
РУДН, довольны уровнем професси�
онализма наших молодых специали�
стов. Факты говорят сами за себя:
РУДН опередил Московский государ�
ственный технический университет
(МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Московский
государственный институт междуна�
родных отношений (МГИМО) и мно�
гие другие вузы, в том числе и
профильные педагогические
университеты.

«Сервис и туризм» являет�
ся одним из самых молодых на�
правлений обучения в нашей
стране, и общие низкие оцен�
ки, которые поставили рабо�
тодатели выпускникам всех
российских вузов, говорят о
том, что данная ветвь образо�
вания только набирает силу и
прокладывает себе дорогу.
Несмотря на такую общую
оценку, РУДН и здесь может
смело заявить о своих успе�
хах: наш вуз получил три бал�
ла из пяти и уступил лишь
МГУ. Работодатели этой от�
расли чаще всего берут на ра�
боту людей, свободно владею�
щих иностранными языками,
и сами дают им практические
навыки профессиональной
деятельности. Ориентация
учебного процесса в РУДН на
глубокое освоение иностран�
ных языков и наличие про�
фильных специальностей во
многом способствует успеш�
ному трудоустройству выпус�
кников нашего Университета
по данному направлению.

МиссияМиссияМиссияМиссияМиссия
Российского университетаРоссийского университетаРоссийского университетаРоссийского университетаРоссийского университета

дружбы народовдружбы народовдружбы народовдружбы народовдружбы народов
Российский университет дружбы народов – международный

классический университет, миссия которого заключается:
В объединении знанием людей разных национальностей, рас и вероисповеда�

ний;
В подготовке приоритетно востребованных специалистов в различных сфе�

рах человеческой деятельности;
В формировании личностей, являющихся патриотами своих стран и друзья�

ми России, приобщённых к достижениям мировой культуры, несущих идеалы
гуманизма, демократии и дружбы народов;

В воспитании молодёжи, способной успешно работать в любой стране мира и
проявлять свои творческие возможности в условиях взаимосвязи цивилизаций
и многообразия современного общества.

Scientia unescamus!

Для тех молодых людей, которые
уже видят себя работниками строи�
тельного дела, предназначена следу�
ющая информация: оценка уровня
подготовки наших выпускников со�
ставляет 3,18 баллов. Популярность
РУДН по строительной отрасли об�
разования уступает только одному
московскому вузу – Московскому го�
сударственному строительному уни�
верситету (МГСУ).

Направления «тепло� и электро�
энергетика» и «экономика и управле�
ние» занимают примерно одинаковые
позиции в рейтинге � 7 и 8 место сре�
ди всех вузов Москвы. Таким образом,
мы продолжаем стоять на твердых
позициях, не выходя из десятки ли�
деров.

 И наконец, РУДН стал первым в
направлении «электроника, телеком�
муникации и информационные тех�
нологии», получив самую высокую
оценку – 3, 56.

Проведенные исследования пока�
зывают, что работодатели высоко
оценили выпускников нашего вуза с
точки зрения соответствия их квали�
фикации тем задачам, которые им
придется решать в своей профессио�
нальной деятельности. Значимость
такого результата усиливается еще
и тем фактом, что исследованием
были охвачены московские работода�
тели, отличающиеся самыми высоки�
ми в стране ожиданиями в отноше�
нии квалификации молодых
специалистов и имеющие возмож�
ность выбирать специалистов из чис�
ла выпускников лучших российских
вузов.

Если ты выбираешь РУДН, ты вы�
бираешь то будущее, о котором меч�
тал!

Татьяна Папкова
Материал подготовлен на основе

результатов исследования агенства
«РейтОР»

ДоброДоброДоброДоброДобро
пожаловать!пожаловать!пожаловать!пожаловать!пожаловать!
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 � Владимир Михайлович, поясни�
те, в чем особенность данного рей�
тинга. Ведь есть и другие мировые
рейтинги вузов.

� Действительно, в мире было два
наиболее известных рейтинга вузов,
они существуют относительно недав�
но – 5�7 лет. Первый � рейтинг газе�
ты «Таймс» (Великобритания), а вто�
рой � так называемый Шанхайский
рейтинг, созданный на базе Шанхай�
ского университета. Оба эти рейтин�
га базировались в основном на пока�
зателях научных достижений
университетов, опираясь на индексы
цитирования ученых, мировые пре�
мии в области науки. В итоге все вер�
хние позиции этих рейтингов занима�
ют вузы США, за ними (сильно
отставая) следует ряд университетов
Европы, Японии.

 Дело в том, что эти рейтинги не
учитывали структуры систем орга�
низации науки и высшего образова�
ния в разных странах мира. В США и
в ряде стран Европы научные иссле�
дования действительно сосредоточе�
ны в университетах. В России, в стра�
нах СНГ, в ряде стран Восточной и
Центральной Европы, в Китае наука
в значительной мере выделена из
университетов: в этих странах есть
многочисленные отдельные научные
институты систем академий наук. На
вузовскую же науку в бюджете Ми�
нистерства образования и науки Рос�
сии выделяется менее 5%! Поэтому
университеты вышеуказанных стран
проигрывали американским универ�
ситетам в этих рейтингах.

 Но ведь для университетов мира
основная задача не столько занятия
наукой, сколько качественная подго�
товка специалистов. Поэтому появ�
ление нового рейтинга «РейтОР» � это
веление времени. Нужен был такой
рейтинг, который бы отражал основ�
ную – образовательную � деятель�
ность вузов. Он создавался с участи�
ем ведущих ученых России и стран
СНГ. Университеты СССР никогда не
были в рейтингах лучшими (и не толь�
ко по идеологическим причинам), но
ведь это общепризнанный факт, что
советская высшая школа была одной
из лучших в мире. И одними из пер�
вых, кто это признал, были американ�
цы: после запуска в1957 году в СССР
у первого спутника специально со�
зданной комиссией Сената США было
признано, что главное, в чем они нам
проиграли, � это в образовании, в под�
готовке высококвалифицированных
кадров.

� Насколько была репрезентатив�
на выборка университетов в новом
рейтинге «РейтОР»?

� Очень репрезентативна. Доста�
точно сказать, что сначала рассмат�
ривались 15 тысяч высших учебных
заведений всех стран мира. Из них
были отобраны 509 наиболее силь�
ных, в том числе, большинство тех,
которые входили в рейтинг газеты
«Таймс» и Шанхайский рейтинг. И
уже потом по этим 509 вузам собира�
лись данные.

� Что еще может подтвердить
объективность данного рейтинга?

� Наверно, то, что в первую сотню
лучших университетов мира вошли
по�прежнему 48 университетов
США, 12 � Великобритании, 8 � Япо�
нии, 6 – Германии, 5 – Австралии. В
первую сотню лучших университе�
тов мира вошли три российских вуза:
МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана.

� Каковы основные критерии
оценки вузов в рейтинге «РейтОР»?

� Оценка производилась по шести
направлениям: образовательная де�

ятельность; научно�исследовательс�
кая деятельность; профессиональная
компетентность профессорско�пре�
подавательского состава (ППС); фи�
нансовое обеспечение; международ�
ная деятельность;
интернет�аудитория.

Конечно, были весовые оценки для
этих направлений. Первые три бра�
лись с «весом» по 20%, четвертое и
шестое – по 15%, а пятое (где как раз
РУДН оказался очень сильным) � с
«весом» лишь 10%.

� Как Вы оцениваете позиции
РУДН в этом рейтинге?

� РУДН разделил 262�266 места. С
учетом того, что это – из 15 тысяч
университетов мира и из 500 наибо�
лее сильных, этот результат можно
считать хорошим, а с учетом специ�
фики РУДН – даже очень хорошим.
Ведь после нас оказался целый ряд
очень известных университетов
США, Великобритании, Германии,
Франции, Канады, Австралии, Ита�
лии, Китая и других стран.

� Что Вы имели в виду под слова�
ми «с учетом специфики РУДН»?

� Дело в том, что все эти показате�
ли: научные публикации и достиже�
ния, зарабатываемые на науке день�
ги, квалификация ППС (количество
докторов и кандидатов наук) � бра�
лись в относительном показателе, то
есть попросту делились на число пре�
подавателей вуза.

 Специфика РУДН заключается в
том, что мы обучаем русскому языку
иностранных студентов, и у нас 8 ка�
федр русского языка, на которых ра�
ботает около 350 преподавателей,
большинство из которых не имеют
учёных степеней, активной научной
работой не занимаются, но они – за�
мечательные преподаватели, мето�
дисты.

 Кроме того, в связи с тем, что мы
даем возможность получения дипло�
мов переводчика и всем российским
студентам, у нас в РУДН 8 кафедр
иностранных языков, на которых так�
же работает около 350 преподавате�
лей, большинство из которых также
не занимается активной научной ра�
ботой: у них нет публикаций в веду�
щих (с индексами цитируемости)
журналах, они не приносят деньги
научными исследованиями и т.п.

 Итого – около 700 преподавате�
лей русского и иностранных языков,
а это (из 2000 штатных преподавате�
лей РУДН) около 35%. А при подсчё�
те рейтинга общие данные по вузу:
по науке, по публикациям, по зара�
ботанным деньгам и т.п. – делятся на
всех.

Если бы не эта специфика РУДН,
он, несомненно, оказался бы в первой
сотне лучших университетов мира.
Но мы не должны отказываться от
особенностейнашего Университета,
даже ради каких бы то ни было рей�
тингов. Другое дело, что анализиро�
вать показатели рейтингов и делать
некоторые выводы надо всегда.

� И какие выводы Вы сделали из
этого рейтинга?

� Выводы надо делать по конкрет�
ным направлениям, по которым про�
водились оценки рейтинга.

То, что по показателю «Качество
образовательной деятельности»
РУДН занял 91�93 места среди 500
лучших университетов мира, очень
хороший результат. А для студентов,
наверно, он самый главный, опреде�
ляющий качество учебного процесса.

По показателю «Профессиональ�
ная компетентность ППС» (количе�
ство докторов и кандидатов наук), где
у нас 373�379 места из 500 лучших

вузов мира, я уже
фактически пояс�
нил: с учетом спе�
цифики РУДН,
этот показатель
не может объек�
тивно характери�
зовать наш Уни�
верситет, где
более трети со�
ставляют препо�
даватели кафедр
русского и иност�
ранных языков.
Хотя задачу по�
вышения доли
докторов наук и
кандидатов наук
среди профессор�
ско�преподава�
тельского состава
в РУДН мы поста�
вили перед собой
в индикаторах
Среднесрочной
программы раз�
вития Универси�
тета на 2007�2009
гг. и в Стратегии
развития РУДН
до 2012 года.

В показателе
«Научно�иссле�
довательская де�
ятельность», где у
нас 401�407 места,
также отчасти сказывается выше�
указанная специфика РУДН – нали�
чие значительной доли преподавате�
лей кафедр русского и иностранного
языков (намного большей, чем в лю�
бом из всех 500 лучших вузов мира).
Вместе с тем, надо откровенно при�
знать, что у нас есть (и Ректорат, и
Ученый совет это знают) большие
резервы для улучшения нашей уни�
верситетской науки. И хотя за после�
дние 3 года мы уже получили непло�
хие результаты, еще очень много
предстоит сделать. Надеемся, что
итоги реализации в РУДН Нацио�
нального проекта «Образование» су�
щественно повысят результатив�
ность научной деятельности в
Университете, ведь благодаря этому
проекту РУДН в 2007�2008 гг. приоб�
рел современное научное оборудова�
ние и программное обеспечение на
сумму более 500 млн рублей.

По показателю «Финансовое обес�
печение» мы на 333�348 местах. В дан�
ном разделе учитывались финансо�
вые средства в расчете на одного
преподавателя вуза. Именно за счет
этого показателя все американские
университеты сильно выиграли: оче�
видно, что бюджеты ведущих амери�
канских университетов и заработные
платы их профессоров существенно
выше аналогичных показателей ев�
ропейских университетов и, конечно,
российских вузов.

Показатель «Интернет�аудито�
рия» оказался очень трудно проверя�
емым, так что в этой категории много
вузов, и РУДН в их числе, разделили
места со 132 по 430. Вместе с тем, этот
показатель очень важен для РУДН,
который является не региональным
или отраслевым вузом, а универси�
тетом, направленным на всемирную
аудиторию, и без широкого исполь�
зования Интернет�ресурсов нам не
обойтись. Здесь также у нас еще зна�
чительные резервы: в распростране�
нии информации через наши сайты о
РУДН, в том числе на иностранных
языках, о проводимых в РУДН мероп�
риятиях, о наших образовательных
программах; в улучшении работы ка�
федр и преподавателей с информа�

РУДН в мировом рейтингеРУДН в мировом рейтингеРУДН в мировом рейтингеРУДН в мировом рейтингеРУДН в мировом рейтинге

ционными ресурсами через Учебный
портал РУДН; в активизации работы
студентов с Интернет�ресурсами, с
Учебным порталом и т.п.

 И, наконец, порадовал показатель
«Международная деятельность», по
которому РУДН занял 25�е место сре�
ди 500 лучших университетов мира.
Это означает, в частности, что мы не�
сколько лет назад верно выбрали
Миссию нашего Университета – быть
международно�ориентированным
вузом, ведь выбирают в качестве мис�
сии свою сильную сторону. Хотя я
абсолютно уверен, что по этому по�
казателю мы через несколько лет
можем войти в 10 самых лучших уни�
верситетов мира: у нас на 2009�2012
гг. запланирована активная работа по
международной инновационной дея�
тельности: введение более 40 совме�
стных магистратур с ведущими уни�
верситетами мира, расширение
обмена студентами и преподавателя�
ми, увеличение числа международ�
ных проектов и т.п.

� А какое место занял РУДН в
этом рейтинге относительно всех
российских вузов?

� Среди всех российских вузов (а
рассматривалось около 100 лучших
российских вузов из всех 1260 аккре�
дитованных вузов России) РУДН за�
нял 7 место, пропустив вперед толь�
ко МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана,
Санкт�петербургский политехничес�
кий университет, МИФИ, МФТИ.
Как видно, среди университетов Ро�
сии классического типа мы – на тре�
тьем месте, после МГУ и СПбГУ.

Но хочу подчеркнуть, что даже
вроде бы неплохое 262�е место РУДН
среди 500 лучших вузов мира далеко
не предел: даже с учетом отмеченной
выше специфики РУДН, через 2�3
года наш вуз вполне способен войти
во вторую сотню лучших универси�
тетов мира. Для этого у нас есть как
необходимый потенциал, так и уже
намеченные планы улучшения соот�
ветствующих направлений деятель�
ности Университета.

Наш корр.

В феврале 2009 года независимое агентство «РейтОР» опубликовало рейтинг лучших вузов мира.

В связи с этим Ректор РУДН профессор В.М. Филиппов дал интервью нашей газете.
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Его название – «Уникум» – может
сбить с толку и вызвать ассоциации с ка�
ким�то специальным местом, где занима�
ются с вундеркиндами или людьми, на�
деленными феноменальными
способностями. Но, поверьте, тут работа�
ют не только со сверходаренными лич�
ностями. Двери «Уникума» открыты для
всех, и здесь из каждого школьника, даже
с самой средней успеваемостью, поста�
раются сделать эрудированную и всесто�
ронне развитую личность, помогут под�
готовиться к непростым экзаменам и
адаптироваться к будущей студенческой
жизни.

Объединение довузовского образова�
ния «Уникум» было создано в Российс�
ком Университете дружбы народов по
решению ректората в сентябре 1995 года.

С 2004 года это заведение называется
Центр довузовского образования «Уни�
кум» РУДН. Не так давно, в 2007 году, у
руля «Уникума» встала кандидат фило�
логических наук, доцент Анна Евгеньев�
на Базанова, выпускница историко�фи�
лологического факультета Университета
дружбы народов. С ней мы и решили по�
говорить о том, для чего в РУДН суще�
ствует такое подразделение, как «Уни�
кум».

� Анна Евгеньевна, чем занимается
«Уникум»?

�Центр довузовского образования
«Уникум» на протяжении 13 лет осуще�
ствляет подготовку абитуриентов для по�
ступления в РУДН и другие вузы. Одна�
ко если раньше мы готовили к
вступительным экзаменам в вуз, то сей�
час мы даем ребятам те знания, которые
будут необходимы им при сдаче ЕГЭ.

� С чем связаны эти изменения?
� Сейчас вся страна переходит на ЕГЭ,

и поскольку результаты выпускных эк�
заменов в школе автоматически засчиты�
ваются как результаты вступительных
испытаний в вузе, главная задача «Уни�
кума» � корректировка школьных знаний.
Например, в этом году результаты сдачи
ЕГЭ по основным предметам были ужа�
сающими: едва ли не половина «двоек»
по математике, примерно четверть двоек
по русскому языку и 45 процентов двоек
по литературе. Это говорит о том, что со�
временная школа не справляется с обу�
чением по программе и одновременно с
подготовкой к ЕГЭ. Причем многие ди�
ректора школ сами признают, что не зна�
ют: то ли им учить детей по основным
учебным программам, то ли «натаски�
вать» к ЕГЭ. Мы же берем задачу подго�
товки к сдаче ЕГЭ на себя.

� Чем еще может помочь абитуриен�
ту «Уникум»?

� Вторая цель, которую ставит перед
собой «Уникум» � адаптировать учаще�
гося к тем требованиям, которые будут к
нему предъявляться в нашем Универси�
тете, да и, пожалуй, в любом вузе. Зачас�
тую вчерашний одиннадцатиклассник,
приходя к нам на подфак или на первый
курс, переживает «культурный»  шок,

потому что о половине из того, что, по мне�
нию преподавателей, он должен знать,
ребенок в своей школе и слыхом не слы�
хивал. Кроме того, в школе каждый уче�
ник – «штучный товар», и учителя к ним
относятся иначе, чем преподаватели
вуза. Здесь они – огромная масса взрос�
лых, самостоятельных людей, и большин�
ство проблем им придется решать самим.
«Уникум» дает будущему студенту воз�
можность привыкнуть к стенам, обста�
новке и атмосфере университета. Это по�
могает ребятам прийти в университет
уже готовыми к нагрузкам и требовани�
ям. От того, как быстро они втянутся в
студенческие будни,
зависит их судьба на
первых курсах. Потому
что поступить в универ�
ситет – это одна задача,
вторая�то – еще и удер�
жаться в вузе. И это
оказывается порой до�
вольно трудно для мно�
гих ребят, особенно из
слабых школ, из про�
винции. Ведь как в шко�
ле учат? Материал по�
ступил – его объяснили
– задали на дом – зак�
репили. В вузе же так
ничего разжевывать не
будут, поэтому у нас
есть много ребятишек,
которые на первом кур�
се отчисляются, не вы�
держав «гонки», и что�
бы этого отсева не было,
мы стараемся их адап�
тировать к учебе в вузе.

� Дает ли обучение в
«Уникуме» какие�ни�
будь преимущества при
поступлении?

� Мы не торгуем льготами для поступ�
ления – мы даем знания! Если вы сюда
пришли и учитесь здесь, это не означает,
что вы уже поступили. Нужно еще само�
му прикладывать силы и учиться.

� Кто преподает в «Уникуме»?
� Все наши преподаватели – сотруд�

ники Университета, достаточно квалифи�
цированные педагоги, людей «с улицы»
мы не берем. Среди них есть авторы эк�
заменационных материалов к ЕГЭ, поэто�
му они хорошо себе представляют, что это
такое. Большинство из них прошли спе�
циальные курсы для подготовки школь�
ников к ЕГЭ.

� Имеется ли в расписании занятий
«Уникума» такой предмет, как введение
в специальность?

� Введение в специальность у нас есть
для двух предметов, которые требуют
особых творческих навыков: это архитек�
тура и журналистика. Правда, препода�
вание журналистики мы передали в этом
году филологическому факультету, ре�
шили, что так будет разумней: у тех пре�
подавателей, которых будут учиться, они
и учатся мастерству. Да и вообще, в лю�

бой специальности есть свои нюансы, осо�
бенная терминология, о которой дети не
слышали. Мы постепенно приучаем их к
специальным терминам, к лекционным и
семинарским занятиям.

� Как проходит обучение на очной
форме?

� У нас есть 2 основных отделения:
гуманитарное, которое готовит для по�
ступления на такие факультеты, как
юридический, экономический, филоло�
гический, гуманитарных и социальных
наук, а также в Институт гостиничного
бизнеса и туризма, Институт мировой
экономики и бизнеса, Институт иност�

ранных языков; и естественно�научное
отделение, где занимаются с желающи�
ми поступить на инженерный и факуль�
тет физико�математических и естествен�
ных наук. При очной форме обучения
занятия на обоих отделениях (лекции, се�
минары) проводятся несколько раз в не�
делю по вечерам, обычно с 16.30 до 20.50.
Мы применяем балльно�рейтинговую си�
стему контроля знаний, на которую Уни�
верситет перешел почти целиком, также
проверка знаний проводится в форме
ЕГЭ. Обучение идет по тем предметам, ко�
торые ребята будут сдавать в школе на
ЕГЭ и по сертификатам которых их бу�
дут зачислять в университет.

� Какие еще формы обучения суще�
ствуют в Центре «Уникум»?

� У нас имеется четыре основных
формы обучения: очная, курсы выход�
ного дня, заочная и лицейские классы. Во�
обще, все формы обучения – максималь�
но удобные и гибкие, но очная форма –
наиболее эффективная. Еще одна форма
– курсы выходного дня. Занятия прово�
дятся в основном по воскресеньям и, в за�
висимости от выбранной продолжитель�

ности, могут идти 3, 5 или 8 месяцев. Та�
кая форма обучения очень подходит для
тех, кто живет в Подмосковье и не может
приезжать на занятия в будние дни по
вечерам. Ребятам также начитываются
лекции, существует промежуточный
контроль знаний. Для тех, кто живет да�
леко от Москвы, есть третья форма – за�
очная. В этом учебном году мы постара�
емся перевести ее на дистанционную
форму обучения, компьютерную, ведь об�
щение с абитуриентами по почте отнима�
ет слишком много времени, надо исполь�
зовать более современные технологии.
Пока же на заочном отделении обучение

происходит так: девять
контрольных работ (по од�
ной работе в месяц) мы от�
правляем абитуриенту, он
их выполняет и высылает
нам, они проверяются пре�
подавателями, пишется
развернутая рецензия с
комментариями, на что
ученику надо обратить
внимание. И, наконец, но�
вая форма, которую мы
только начинаем развивать,
� это лицейские классы.
Москва все�таки большой
город, многим ребятам при�
ходится ездить из весьма
отдаленных районов, а при
современном состоянии
хотя бы в десять часов ве�
чера школьник должен
быть дома, поэтому лицей�
ские классы – это опти�
мальный выход. Они орга�
низуются на базе
общеобразовательных
школ, в которые наши пре�
подаватели приезжают
сами и проводят занятия.

� А в каких школах уже есть лицейс�
кие классы?

� Мы осуществляем сотрудничество
совместно с ГОУ СОШ №102 Юго�Запад�
ного округа Москвы и ГОУ СОШ №136
Центрального административного окру�
га. С этими школами мы находимся на
стадии заключения договоров. А также
ведем переговоры с еще четырьмя шко�
лами: в Царицыно (№1861), Солнцево
(№1347), Южном Бутово (№1931) и Олим�
пийской деревне (№812).

� Есть ли День открытых дверей в
«Уникуме»? В каких мероприятиях вы
участвуете?

� «Уникум» – университетская орга�
низация, мы от РУДН себя не отделяем,
Дни открытых дверей у нас общие с Уни�
верситетом. А в начале ноября пройдет
всероссийская конференция, где будет
секция довузовского образования, в ко�
торой мы планируем принять участие.

Беседовала
Мария Анищенко

Студенческая жизнь… Сколько скры�
то в этом словосочетании яркого, безза�
ботного, веселого! Мне кажется, что для
каждого человека эти годы являются са�
мыми светлыми и приятными, дорогими
и чудесными, ибо с ними так много всего
связано: встреча с интересными людьми,
новые открытия в науке, первая настоя�
щая любовь и, конечно же, незабываемая
жизнь в общежитии. Неслучайно говорят,
что студент, который не жил в общежи�
тии, � не студент. Как можно забыть это
братство, товарищество, которое царит
там, где тебя понимают, где могут дать
ответы на все волнующие тебя вопросы!
Многие режиссеры в своих фильмах вос�
певали студенческую жизнь наполнен�
ную сумасшествием, азартом, непредска�
зуемостью. Только вспомните картины
«Приключения Шурика», «Москва сле�
зам не верит», «Девчата» � все они пропи�
таны особым духом, духом студенчества.

Я учусь на первом курсе филологи�
ческого факультета. Конечно, мне было
непросто отвыкнуть от родного дома, се�
мейного очага, но второй блок общежи�
тий РУДН меня встретил и удивил своим
необычайным комфортом, уютом, домаш�
ним теплом. Нужно отметить, что это про�
являлось абсолютно во всем: в добром
разговоре с тьютором, в наставлениях
коменданта, как себя нужно правильно
вести во время пожарной безопасности, в

веселых субботниках, праздничных кон�
цертах. В общем, здесь жизнь кипит пол�
ным ходом! Студсовет разрабатывает все
новые и новые мероприятия, которые
были бы интересны для всех, комендан�
ты активно следят за соблюдением по�
рядка и чистоты. В нашем блоке посто�
янно ведут ремонтные работы, для
улучшения жилищных условий студен�
тов: вставляют стеклопакеты, меняют
сантехнику, проводят капитальный ре�
монт в комнатах. Нам в числе первых по�
меняли электроплиты на более новые и
удобные, так что нам теперь живется на�
много комфортабельнее.

Надо отметить, что в нашем блоке по�
стоянно проводятся различные провер�
ки и рейды, мы организовываем конкур�
сы на лучшую комнату. Все мероприятия,
которые разрабатывают студенческий
комитет и комендатура, направлены на
то, чтобы студенты действительно жили
весело и беззаботно.  Конечно, мне было
очень  интересно узнать взгляды тьюто�
ра нашего «второго дома», Владимира
Алексеевича Давиденко, на некоторые
вопросы, касающиеся проживания сту�
дентов в общежитии, поэтому я и решила
взять у него интервью.

� Владимир Алексеевич, как Вы счи�
таете, что нужно сделать, чтобы обще�
житие для студентов стало действитель�
но настоящим домом?

� Как мы знаем, студенчество – это
особая пора для каждого человека, а  об�
щежитие, бесспорно, является неотъем�
лемой частью жизни настоящего студен�
та. Чтобы сделать его домом, необходимо
ежедневно стремиться к этому, контро�
лировать всю ситуацию, держать руку на
пульсе событий. Первым делом, нужно
обеспечить студенту самые лучшие ус�
ловия для проживания, а именно: сле�
дить за тем, в каком состоянии находит�
ся комната, за чистотой в блоке, за
порядком. Кажется, такие элементарные
вещи, но какую стоит проделать работу,
сколько людей подключить к этому не�
легкому процессу! А все это делается с
той целью, чтобы студент смог прийти
после учебы и отдохнуть, расслабиться,
побыть в тишине, чтобы его не беспокои�
ли всякие бытовые трудности, ведь, как
мы знаем, быт в жизни человека играет
огромную роль. Хочется, чтобы в наш
родной второй блок люди приходили с
улыбкой на лице, чтобы они знали, что
именно здесь живут те люди, которые
всегда помогут, подскажут, дадут пра�
вильный совет, несмотря ни на что. В
этом, наверное, и заключается настоящая
жизнь студента в общежитии.

� Владимир Алексеевич, а что дает
общежитие РУДН студенту?

� Общежитие РУДН дает студенту
много преимуществ, которыми он впос�

ледствии сможет воспользоваться. Один
из них – это встреча с интересными людь�
ми, с людьми разных национальностей,
разной культуры. Представьте себе, на
одном этаже или даже в одной комнате
могут жить студенты сразу и из Китая,
Кореи, Монголии и из Африки или Ла�
тинской Америки, ведь наш вуз – интер�
национальный. В этом и заключается ос�
новное отличие РУДН от других. Приятно
осознавать, что ребята могут друг с дру�
гом общаться, поддерживать языковую
среду, узнавать о культуре и традициях
разных стран, ведь это так интересно!

� Как Вы понимаете утверждение: «В
гостях хорошо, а в общежитии лучше»?

� Когда человек начинает учиться в
университете, то для него настоящим и
родным домом становится – студенчес�
кое общежитие, где царят веселье, лю�
бовь, взаимопонимание… А что может
быть лучше дома, лучше семейного оча�
га?

Да, общежитие для студентов – это
святое. Это дом, в который хочется при�
ходить, это мир, в котором живут друж�
ба, любовь, взаимоуважение, это очаг, ко�
торый согревает и украшает самые
лучшие и веселые годы студентов.

Анастасия Кузнецова

«… а в общежитии лучше»«… а в общежитии лучше»«… а в общежитии лучше»«… а в общежитии лучше»«… а в общежитии лучше»
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День открытых дверей

Дороги всех стран ведут в РУДНДороги всех стран ведут в РУДНДороги всех стран ведут в РУДНДороги всех стран ведут в РУДНДороги всех стран ведут в РУДН
Российский университет дружбы на�

родов (РУДН) –  один из крупнейших го�
сударственных вузов Российской Феде�
рации, входящий в пятёрку лучших
университетов страны. Более 60 тысяч его
выпускников, 4300 кандидатов и докто�
ров наук работают более чем в 170 стра�
нах мира. Сегодня в Университете  обу�
чается около 28 тысяч студентов,
аспирантов, ординаторов и стажеров из
140 стран мира.  Подготовка ведется по 63
программам ВПО всех направлений и спе�
циальностей на 211 кафедрах. Девиз Уни�
верситета – Scientia unescamus (лат. «зна�
нием объединимся»).

Наши особенности
Специфика РУДН, определяющая его

место в системе высшего образования
России, вытекает из его главной особен�
ности — многонациональности: среди
студентов, аспирантов и стажеров —
представители 450 народов и националь�
ностей, в том числе свыше 1000 человек �
представители «малых» народов России
и около 4500 иностранных граждан, для
которых русский язык не является род�
ным. Отсюда ориентация учебных пла�
нов РУДН на индивидуальную работу со
студентами.

Сочетание гуманитарных, техничес�
ких и естественно�научных факультетов
предоставляет неограниченный выбор
для желающих получить современное
качественное высшее образование.  Учеб�
ным планом предусмотрены обязатель�
ные дисциплины и выборочные, которые
добавляет в личный учебный план сам
студент в соответствии со своими пред�
почтениями, что позволяет привлекать в
качестве преподавателей широкий круг
ученых и специалистов в различных об�
ластях человеческой деятельности.

Еще одной важной чертой Российско�
го университета дружбы народов, отли�
чающей его от других вузов России, яв�
ляется глубокое изучение одного или
нескольких иностранных языков. Любой
студент РУДН может получить наряду с
основной специальностью диплом пере�
водчика с одного или нескольких языков.

Многие ученые Университета широ�
ко известны не только в нашей стране, но
и за рубежом, являются членами нацио�
нальных, европейских и других между�
народных ассоциаций и обществ.

Образовательные программы
В рамках Национального проекта «Об�

разование» РУДН в 2007 году стал одним
из победителей второго конкурсного от�

бора среди вузов, внедряющих иннова�
ционные образовательные программы, и
получил поддержку на федеральном
уровне. Это значит, что Университет име�
ет высокие показатели эффективности
научной и инновационной деятельности,
состояния подготовки кадров, интеллек�
туального потенциала вуза
и обеспеченности матери�
альной и информационной
базой.

Образовательные про�
граммы РУДН открыты
современным научным ис�
следованиям и современ�
ной экономике и ориенти�
рованы прежде всего не
столько на передачу зна�
ний, которые быстро уста�
ревают, сколько на овладе�
ние базовыми
компетенциями, позволя�
ющими затем – по мере не�
обходимости – приобре�
тать знания
самостоятельно. Именно
поэтому учебные планы и
образовательные техноло�
гии Университета очень
тесно связаны с практи�
кой. Значительное место
отводится таким формам
обучения, как проектные
разработки, тренинги, ста�
жировки на производстве,
в научно�исследовательс�
ких организациях.

Учебные
подразделения

Сегодня Российский
университет дружбы наро�
дов имеет 9 факультетов:
аграрный, инженерный,
медицинский, филологический, экологи�
ческий, экономический, юридический,
факультет гуманитарных и социальных
наук и факультет физико�математичес�
ких и естественных наук. Кроме того,
Университет насчитывает несколько
учебных институтов: Институт гости�
ничного бизнеса и туризма (ИГБиТ
РУДН), Институт дистантного образова�
ния (ИДО РУДН), Институт иностранных
языков (ИИЯ РУДН), Институт мировой
экономики и бизнеса (ИМЭБ) и Учебно�
научный институт гравитации и космо�
логии (УНИГК). Также РУДН имеет ряд
филиалов в таких городах, как Белгород,
Ессентуки, Пермь, Сочи, Ставрополь и
Якутск, а также Богословский аграрный

колледж в Тульской области.

Система и формы обучения
С 1989 г. в Университете действует

двухступенчатая система образования:
бакалавриат со сроком обучения 4 года и
магистратура со сроком обучения 2 года

на базе бакалавриата. Зачисление в ма�
гистратуру проходит на конкурсной ос�
нове, однако именно степень магистра по�
зволяет выпускнику продолжать
обучение в аспирантуре, а также  пройти
некоторые формы послевузовской под�
готовки — различные формы стажиро�
вок и клинической ординатуры. В РУДН
также есть возможность пройти докто�
рантуру и защитить  докторскую диссер�
тацию. Таким образом, двухступенчатая
система создает благоприятные условия
для непрерывного, периодического и си�
стематического образования.

Начиная с 2002 года в РУДН была вве�
дена кредитно�модульная система, кото�
рая обеспечивает право выбора студен�

том изучаемых
дисциплин и высокий
уровень контроля зна�
ний, а также открывает
обучающимся двери ев�
ропейских вузов.

Научная жизнь
В Университете раз�

рабатывается 58 науч�
ных направлений, 7 из
которых являются об�
щеуниверситетскими,
межфакультетскими
научными темами.

Над научными ис�
следованиями по утвер�
ждённым темам работа�
ю т
научно�педагогические
коллективы, не только
развивая университетс�
кую науку, но и актив�
но приобщая студентов
к научному познанию,
делая образование глу�
боким и эффективным.
На счету ученых РУДН
253 изобретения. В Уни�
верситете издается соб�
ственный научный
журнал «Вестник Рос�
сийского университета

Говорят, студенческие годы являются одними из счастливейших в жизни. И я не могу с этим не
согласиться.

Я учусь в РУДН. Попав сюда, я словно очутилась в другом мире. Везде атмосфера дружбы и
доброжелательности. Когда подходишь к Университету, всегда можно увидеть вечно улыбающихся
латиноамериканцев, африканцев и других представителей различных стран и континентов.

Эту атмосферу я почувствовала, когда еще училась в школе и выбирала вуз, в котором собиралась
продолжать свое образование. Но, скажу честно, после того, как я пришла в РУДН на День открытых
дверей, все мои сомнения по поводу университета развеялись в миг. Я поняла, что хочу учиться
только в Университете дружбы народов. А когда я сюда поступила, моей радости не было предела.

Сейчас я, студентка этого замечательного вуза, чувствую, что явлюсь частью некоего универси�
тетского мира. И все, что касается нашего Университета, является незаменимым атрибутом этого
мирка. И студенты, и преподаватели, и другие сотрудники РУДН. Но не только люди создают это
впечатление, но и предметы. Зимний сад, крыльцо перед главным входом, множество аудиторий
разных профилей, повсюду висят флаги многочисленных стран мира. И конечно, самым ярким эле�
ментом, как я считаю, является площадь перед Главным зданием. Она как будто живет своей жизнью.
Независимо от сезона, в любую погоду она обладает своим невозмутимым шармом, который притяги�
вает к себе тысячи студентов, проходящих по площади каждый день. Фонтаны – жемчужина этой
площади. Весной здесь особенно красиво: бархатные газоны с зеленой сочной травой, блестящие в
лучах солнца брызги фонтанов, ярко выкрашенные лавочки, на которых сидят жизнерадостные
студенты и о чем�то живо беседуют. А над входом плавно движется бегущая строка: «Добро пожало�
вать в РУДН!».

В такой атмосфере учиться плохо и без интереса  практически невозможно. Здесь все способству�
ет тому, чтобы наш Университет выпускал лучшие умы страны и мира.

Спасибо тебе, Университет дружбы народов, за то, что оставляешь незабываемое впечатление о
студенческих годах в нашей жизни.

 Инга Малыхина

Обитель счастливой студенческой поры

дружбы народов», предназначающийся
для публикации результатов фундамен�
тальных и прикладных научных иссле�
дований ученых, преподавателей и со�
трудников РУДН в виде научных статей,
обзорных научных материалов, научных
сообщений, библиографических обзоров

по определенным темам научных иссле�
дований, исторических справок, посвя�
щенных деятелям российской и зарубеж�
ной науки.

Студенческая жизнь
Студенческая жизнь в Университете

очень насыщенна и многообразна. Для ко�
ординации, планирования, организации и
проведения воспитательной работы с обу�
чающимися в Университете существует
Управление по работе со студентами. В
РУДН действуют более 100 студенческих
организаций и коллективов. Сюда входят
и интернациональные органы студенчес�
кого самоуправления, и студенческий со�
вет РУДН, и студенческие комитеты фа�
культетов, и Женский Комитет РУДН, а
также различные земляческие организа�
ции.

Физкультурно�оздоровительный
комплекс (ФОК РУДН) располагает 32
секциями – от футбола и хоккея до йоги.
Ежегодно проводятся межфакультетс�
кие и межвузовские чемпионаты.

Интерклуб РУДН имеет 16 репетици�
онных классов и актовый зал на 210 мест,
в котором кроме занятий проводятся вы�
ступления студенческих коллективов и
другие культурно�массовые мероприя�
тия. Университет устраивает для своих
студентов бесплатные экскурсии в раз�
личные музеи, посещения театров, праз�
дничные мероприятия, вечера отдыха.

С 1996 года в РУДН ежегодно прово�
дятся соревнования университетского
Клуба Веселых и Находчивых. Лучшие
команды принимают участие в различ�
ных лигах Международного Союза КВН,
многие добиваются успеха. В 1998 году
сборная команда «Дети Лумумбы» на
фестивале в городе Юрмала заняла вто�
рое место и получила приз «КиВиН в
светлом». Сборная интернациональная
команда КВН РУДН в 2003 и 2004 гг. при�
нимала участие в финале Высшей лиги
Международного союза КВН, а в 2006 году
стала чемпионом.

Джим Ханаки

Каждый любит РУДН по�своему. Каждый находит в РУДН что�то свое, что�то замечательное,
что�то, извините, интимное, дающее право повернуть голову на улице, случайно услышав «РУДН».

Наверняка на вопрос «почему я люблю РУДН» никто не сможет ответить односложно (и,
честно говоря, это будет несколько глупо). Да и сможет ли одно слово, одна грань Университета
вместить в себя то, что для любого студента или выпускника значит РУДН? Конечно же, нет.

В моей альма�матер ценна особая атмосфера – и, опять же, это лишь одна из граней РУДН. И
очень сложно ответить, из чего эта атмосфера складывается…

Интернациональность? Да, ведь каждый студент несет в себе частичку своего народа, своей
страны. Пересечение огромного количества культур, языков, менталитетов оставляет в любом
студенте РУДН особенный отпечаток. Каждый из нас несет в себе неуловимое знание, понима�
ние, которое приобретает не из учебников или книжек, не из журналов или телепрограмм – из
личного, прямого контакта с уникальным многообразием мира. Для некоторых эта грань Универ�
ситета останется экзотичным воспоминанием из разряда «когда я учился с непальцем», а для
кого�то Университет станет ключом к сложным замкам незнакомых ранее культур.

Вполне естественно, когда мы говорим о высшем учебном заведении, нельзя не коснуться
сфер, напрямую связанных с немного скучными словами «учебный план», «уровень академичес�
кой подготовки». И тут РУДН имеет свои прелести, которые мы, студенты, иногда просто не
замечаем. Согласитесь, тяжело объективно оценить значение того факта, что на протяжении
многих лет РУДН входит в десятку лучших вузов России, если высокий уровень образовательно�
го процесса воспринимается и преподавателями, и студентами как непоколебимая норма. Такое
познается лишь в сравнении, а на личном опыте сравнивать почему�то не хочется.

Но, наверное, самое главное качество Университета – неравнодушие. В РУДН тяжело почув�
ствовать себя лишним, ненужным. В РУДН всегда есть человек, который тебя выслушает и услы�
шит – неважно, на каком языке ты говоришь.

Почему я люблю РУДН? Сейчас я не могу понять и сказать точно – почему. И так ли необхо�
димо разбирать эту любовь на детали, просеивать это чувство через сетку фактов и искать от�
правные точки?

Я учусь в РУДН. Я люблю РУДН.

Антон Новосельцев

Знанием объединимся
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