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«Гуманитарные знания –
основа мировоззрения и
воспитания современного
поколения», � утверждает
декан факультета
гуманитарных и социальных
наук РУДН Владимир
Анатольевич Цвык. История,
философия, культорология,
социология, политология,
теория и история культуры,
теория и история
международных отношений,

государственное и муниципальное управление – только
коснувшись этих наук, человек развивается как личность,
именно они влияют на его всестороннее становление.

Грамотно оценивая социальную ситуацию пятнадцать лет
назад, Ректор, академики и профессора Университета
приняли решение о создании отдельного подразделения,
которое будет сочетать традиции и опыт, накопленный
кафедрами за время существования РУДН, с новыми
принципами и технологиями образовательного процесса.
Так родился факультет гуманитарных и социальных наук
– детище историко�филологического факультета.
Молодой ФГСН успешно развивается, и все это благодаря
чуткому руководству двух деканов: основателя ФГСН,
декана на протяжении десяти лет, ныне проректора по
научной работе, профессора Нура Сериковича Кирабаева и
нынешнего декана, профессора Владимира Анатольевича
Цвыка, который рассказал о становлении и развитии
факультета.

� Владимир Анатольевич,
расскажите, с чего начиналась
история факультета.

� Факультет гуманитарных и
социальных наук был создан в
структуре Университета 28
июня 1996 года. Его становление
явилось итогом многолетней
эволюции факультетов
экономики и права и историко�
филологического. В основу
ФГСН был положен
накопленный опыт ряда
общеуниверситетских кафедр
РУДН: истории России,
всеобщей истории, истории
философии, онтологии и теории
познания, социальной
философии, культурологии и
социологии, политических наук,
политэкономии, чья история
неразрывно связана с 50�летней
историей Университета.

� А что подтолкнуло
руководство к созданию
нового факультета в структуре
РУДН?

� В те годы перед нами стояла
задача профессионально
подготовить молодое поколение

к глобальным социальным
трансформациям в обществе, к
новой экономической,
политической и духовной
жизни. Вуз, на мой взгляд,
обязан формировать в человеке
представление о современном
мире, именно поэтому статус
учебных заведений связан со
способностью адекватно
реагировать на вызовы эпохи в
соответствии с запросами
политики модернизации.
Руководство факультета
постаралось максимально
выполнить эти задачи, а
плодами нашей деятельности
сейчас можно по праву считать
те успехи, которых ФГСН достиг
за пятнадцать лет.

� За годы своего
существования ФГСН
претерпевал значительные
изменения, как структурные,
так и в области науки на
факультете. Владимир
Анатольевич, какие из самых
значительных преобразований
Вы можете назвать?

� За это время на факультете
многое поменялось: были
открыты новые кафедры и
направления обучения. В
первый год существования
факультета появилось вечернее
отделение по специальностям
«Философия», «Социология»,
«Политология», «История».
Позже были открыты кафедры:
теории и истории
международных отношений;
иностранных языков;
государственного и
муниципального управления.

Еще одним интересным
преобразованием на факультете
стало возникновение на базе
межвузовского центра
«Музыкальные культуры мира»
кафедры теории и истории
культуры. Это позволило уже
через год открыть новое
направление на факультете �
«Искусства и гуманитарные
науки».

Важным изменением в
структуре факультета стал в
2003�2004 учебном году переезд
ФГСН в новое здание, где было
отведено место для филиала
научной библиотеки и
читального зала. Среди
нововведений в области науки –
внедрение кредитной системы
оценки знаний. В 2005�2006
учебном году были образованы
кафедра сравнительной
политологии и Центр
дополнительного образования на
факультете. В 2010 году открыта
самая молодая кафедра в
структуре факультета –
кафедра этики, на базе которой
в этом учебном году началась
подготовка магистров по
программе «Этика».

Для наглядности приведу
несколько цифр: профессорско�
преподавательский состав
включает в себя 22 академика,
68 профессоров и докторов наук,
125 доцентов и кандидатов наук.
На факультете насчитывается
13 кафедр. В настоящее время на
факультете обучается более 2000
человек на дневном и более 400
человек на вечернем отделении
из 87 стран мира.

Ярким примером наличия
эффективной внутренней
динамики является увеличение
количества направлений
подготовки выпускников с трех,
на момент открытия
факультета, до семи,
расширение спектра
магистерских программ,
увеличение количества
интегрированных курсов
обучения с вузами�партнерами
Франции, Германии, Китая, а
также участие ученых пяти
кафедр факультета в
реализации федерального
проекта «Образование».

� Вы упомянули о развитии
науки на факультете. Можно
поподробнее рассказать об этом
направлении?

� ФГСН ведет активную
деятельность в области науки.
Ежегодно на факультете
проходит свыше двадцати
научных конференций,
симпозиумов и других научных
мероприятий. Факультет
сотрудничает с ведущими
научными (институты РАН) и
учебными (МГУ, СпбГУ, РГГУ)
учреждениями России. На
факультете открыто пять
м е ж в у з о в с к и х
исследовательских центров, и
именно благодаря постоянным
научным контактам работа
ученых факультета широко

известна в стране и мире.
Факультет обладает развитой
системой подготовки кадров
высшей квалификации. На
ФГСН издается пять научных
журналов «Вестник РУДН»,
входящих в список изданий
ВАК, серии: «История России»,
«Международные отношения»,
«Политология», «Социология»,
«Философия». C 2009 года
издается «Вестник РУДН»,
серия «Всеобщая история». На
факультете также созданы и
плодотворно работают
известные в стране научно�
педагогические школы с
разными направлениями
научных исследований.

Особое место в научной
деятельности ФГСН занимает
кафедра иностранных языков,
имеющая высокий научно�
педагогический потенциал. За
период ее существования на
факультете был открыт Центр
дополнительного образования по
иностранным языкам
(английский, французский,
немецкий, испанский, арабский,
персидский, китайский)
началось преподавание
итальянского языков, в рамках
кафедры были введены
факультативы по латинскому и
древнегреческому языкам. КИЯ
ФГСН является уникальным
структурным подразделением:
там работают около половины
преподавателей факультета –
около сотни профессоров и
доцентов. На кафедре
существует уникальное
сочетание иностранных языков:
наряду с западными
преподаются три восточных
(арабский, китайский,
персидский).

Таким образом, кафедра
осуществляет языковую
подготовку будущих бакалавров,
магистров, специалистов, а
также аспирантов. Выпускники
факультета, успешно
обучавшиеся по языковым
программам и получившие
сертификат или диплом

переводчика, успешно работают
в ООН, МИД, посольствах и
консульствах иностранных
государств, российских и
зарубежных СМИ.

Стоит отметить, что уже в
течение пяти лет реализуются
программы дополнительного
профессионального образования.
В программах ДПО
задействовано более 40
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
специалистов с различных
кафедр факультета.

� Владимир Анатольевич,
расскажите о внедрении
балльно�рейтинговой системы
в образовательный процесс
ФГСН.

� Как я уже сказал,
произошло это в 2003�2004
учебном году. Вообще наш
факультет стал одним из
первых в России внедряться в
мировое образовательное
пространство и перешел к
процессу обучения,
построенному на основе
принципов Болонской
декларации. Целью введения
кредитной системы оценки
знаний является создание
единого образовательного
пространства с европейскими
государствами. У истоков этого
процесса стояли ведущие
профессора и преподаватели
ФГСН. Неоценим теоретический
и практический вклад декана,
ныне проректора по научной
работе, профессора Н.С.
Кирабаева, моего заместителя
К.В. Радкевича и многих других.
Огромная практическая работа
по внедрению системы кредитов
на факультете легла на плечи
сотрудников учебной части.
Переходу к обучению студентов
по системе зачетных единиц
п р е д ш е с т в о в а л
подготовительный этап, где
определялась стратегия и
тактика его осуществления. Я
также принял в этом процессе
активное участие.
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и
выпускники факультета гуманитарных и социальных

наук, поздравляю Вас с пятнадцатилетием факультета!

90�е годы прошлого века не
прошли бесследно для нашей
страны: после перестройки
возникла необходимость перейти
на новые стандарты, в первую
очередь � в сфере гуманитарного
образования. В это время в
структуре нашего Университета
появился новый факультет –
факультет гуманитарных и
социальных наук. Его целью стало
гармоничное сочетание традиций и
опыта, накопленных
Университетом, с инновационными
технологиями образовательного
процесса.

За пятнадцать лет существования факультет
гуманитарных и социальных наук сумел показать себя как
прогрессивный, готовый к экспериментам в сфере
образования и идущий навстречу новому. Успехи, которых
достиг ФГСН, с каждым годом растут. Высокие результаты
являются итогом кропотливой работы руководства и
профессорско�преподавательского состава.

Своим девизом факультет гуманитарных и социальных
наук провозгласил: «Сравнивая – познаем!» Эти слова как
нельзя лучше указывают дорогу молодому ФГСН! Вперед
к знаниям!

Ректор РУДН, академик РАО
В.М. Филиппов
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Государственное и муниципальное управление

Одиннадцатого января 2000 года на факультете гуманитарных и социальных наук была
открыта кафедра «Государственного и муниципального управления». Причиной тому стала
потребность в квалификационной подготовке кадров и наличии специальных знаний
управленческого характера. За годы своего существования кафедра сформировалась как
творческий научно�педагогический коллектив, вобравший лучший опыт отечественной и
зарубежной высшей школы, и добилась блестящих успехов. Сейчас здесь работают семь
докторов наук, четырнадцать кандидатов наук. Сформировались научные школы по
методологии управления социально�экономическими процессами, по проблемам
стратегического и оперативного управления. Кафедра представлена в экспертной группе
при Совете Министерства образования и науки по программе дополнительного
профессионального образования «Master of Public Administration (MPA)».

При кафедре ГМУ работает «Межвузовский центр инноватики и социально�проектных
технологий в управлении», в рамках которого реализуются исследовательские и
аналитические проекты, а также программы ДПО и повышения квалификации.

Студенты активно участвуют в научной деятельности кафедры: создано студенческое
научное общество «Советник», ежегодно проводятся студенческие научно�практические
конференции. Важное место в организации учебного процесса отводится практике учащихся.
Префектуры и управы г. Москвы, палаты Федерального Собрания Российской Федерации,
министерства и ведомства, управленческие структуры РУДН – места, где студенты ее
проходят. Выпускники кафедры ГМУ работают в федеральных и местных органах власти,
в общественно�политических организациях и объединениях и других управленческих и
политических структурах.

История

Международные отношения
Кафедра теории и истории международных отношений была создана в 1998

году. Она готовит международников нового поколения, обладающих навыками
анализа, моделирования, прогнозирования международных отношений,
планирования внешней политики, дипломатического протокола, церемониала и
этикета, свободно владеющих несколькими иностранными языками. Параллельно
с общепрофессиональной подготовкой студенты выбирают для изучения один из
геостратегических регионов.

В рамках инновационных образовательных программ кафедра осуществляет
подготовку бакалавров и магистров. В магистратуре реализуются специальные
программы, некоторые из которых предполагают участие в Сетевом университете
СНГ и сотрудничество с Институтом иностранных языков в Пекине.

Обязательной является практика студентов. Она проводится в МИД РФ,
Государственной думе РФ, канцелярии премьер�министра РФ, министерствах и
ведомствах, посольствах, институтах РАН, бизнес�структурах. У студентов есть
возможность пройти стажировку в университетах КНР, Испании, Бельгии,
Франции, Германии, Италии, Ирана, Египта, Вьетнама и других стран.

В настоящее время на кафедре ведутся научные исследования по актуальным
проблемам зарубежного регионоведения, урегулирования международных
конфликтов, деятельности международных организаций и мировой политики.
Регулярно проводятся международные, всероссийские и студенческие
конференции, круглые столы. Материалы конференций публикуются. Кроме того,
кафедра четыре раза в год издает «Вестник РУДН», серия «Международные
отношения».

Многие выпускники достигли значительных успехов в своей профессиональной
деятельности. Они являются сотрудниками центрального аппарата МИД РФ,
посольств и консульств различных стран мира, ООН, представительства РФ при
центральном аппарате ЕС и других учреждений.

Политология

Политологическое образование в Российском университете дружбы народов
имеет давние традиции, которые уходят корнями в середину 80�х годов прошлого
века.

В нашем Университете политологическое образование осуществляется на двух
кафедрах: политических наук и сравнительной политологии.

Первая была основана в 1991 году. Сильной стороной кафедры является то, что
порядка 30% профессорско�преподавательского состава в прошлом –
государственные служащие, а ныне � практикующие эксперты�специалисты
законодательных и исполнительных органов власти различных уровней.

В бакалавриате с первого курса студенты могут самостоятельно выбирать
траекторию профессионального роста. Политический аналитик, политический
журналист, спичрайтер, электоральный менеджер –специальности, которые
предлагаются студентам данного направления.

Развитию профессиональных навыков способствует работа действующих на
кафедре научно�исследовательских студенческих обществ и студенческого
Парламента, а также проведение различных мастер�классов и тренингов. В процессе
обучения студенты помимо диплома бакалавра политических наук имеют
возможность получить сертификат или диплом переводчика по профилирующим
иностранным языкам.

В магистратуре обучение ведется по специализации «Стратегический анализ,
моделирование и прогнозирование социально�политических действий». Также у
студентов есть возможность поступить в аспирантуру.

Значительная часть научно�исследовательской работы осуществляется в
рамках созданного в 2008 году Института современной политики РУДН.

Кафедра политических наук имеет опыт реализации ряда научных грантов,
среди которых специальный грант от Всемирного банка и Национального фонда
подготовки кадров, грант Министерства образования и науки РФ и других
учреждений, а также сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными
научными центрами.

Кафедра сравнительной политологии создана в 2005 году и является одной из
самых молодых на ФГСН. С самого начала она была нацелена на создание
уникальных инновационных образовательных программ двойных дипломов и
обеспечение подготовки студентов магистратуры.

С 2003 года успешно функционирует ряд совместных магистерских программ с
университетами Франции и Китая. Вместе с этим преподаватели кафедры
приглашаются для чтения лекций в зарубежные вузы, а в РУДН приезжают
специалисты из�за границы.

Социология

Кафедра социологии была основана в 1992 году. Это одна из первых кафедр
социологии, открытых в современной России. С самого начала обучение проводилось
по двухступенчатой системе международного образца. Как общеобразовательная
дисциплина социология преподается на всех факультетах Университета. За время
работы кафедры выпустилось более 700 бакалавров и 200 магистров, 25 выпускников
защитили кандидатские диссертации.

В настоящее время кафедра социологии РУДН – признанный в стране учебный
и научный центр, в котором ведется серьезная научно�исследовательская работа с
привлечением учащихся. С 2001 года на базе кафедры с периодичностью четыре
номера в год издается журнал «Вестник РУДН», серия «Социология». Это
авторитетное периодическое издание, включенное в журнальный список ВАК
Российской Федерации.

Подтверждая статус РУДН как международно�ориентированного вуза,
сотрудники кафедры социологии совместно с китайскими учеными проводят
сравнительное социологическое исследование по проблеме изменения ценностных
ориентаций студенческой молодежи.

При кафедре успешно действует Научно�образовательный центр социологии и
социальных технологий. В прошлом году один из проектов Центра стал победителем
в конкурсе проектов в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно�
педагогические кадры инновационной России» на 2009�2013 годы.

К научной работе активно привлекаются учащиеся, в результате чего они
завоевывают различные медали и дипломы, становятся победителями престижных
конкурсов и олимпиад.

Кафедра сотрудничает со специалистами Института социологии РАН,
Института социально�политических исследований РАН, МГУ, ГУ�ВШЭ, а также с
ведущими учеными ряда зарубежных стран.

Направление «Философия» представлено на факультете четырьмя кафедрами:
истории философии; онтологии и теории познания; социальной философии и этики.

В рамках направления реализуется подготовка бакалавров и магистров.
Магистерские программы ориентированы на изучение актуальных

философских проблем современного общества и овладение специальной
исследовательской методологией, которая разрабатывается ведущими учеными
и профессорами философских кафедр факультета. В подготовке магистров
участвуют также известные специалисты из институтов РАН и других вузов
Москвы.

На философских кафедрах факультета сложились и плодотворно работают
известные в нашей стране научные школы по истории философии Востока и
философской компаративистике, также действует научная школа по философии
мифологии. На базе кафедры социальной философии функционирует научная
школа, главным направлением исследований которой является анализ социального
в контексте современности.

Совместно с созданным при кафедре Межвузовским центром социальной
теории анализируется перспектива социальной теории в условиях глобализации.
Главная задача этого направления деятельности – перевод отечественного
социально�гуманитарного знания на уровень профессионального дискурса.

Кафедра этики – самая молодая из философских кафедр факультета. Она
была создана в 2010 году. Здесь складывается интересный научно�педагогический
коллектив с большим творческим потенциалом. Основное направление научно�
исследовательской работы кафедры – профессиональная этика.

Философия

Кафедра теории и истории культуры была образована в 2002 году и все эти годы
осуществляет подготовку кадров по нескольким программам. Так, бакалавриат
ориентирован на подготовку культурологов и искусствоведов широкого профиля, а
также управленцев в сфере культуры. Выпускники бакалавриата успешно работают
как в практической сфере культуры и искусства, так и в области культурного
менеджмента и маркетинговых коммуникаций.

С каждым годом программа магистратуры, действующая на кафедре с момента
ее основания, раскрывает свой научный потенциал. В 2006 году была открыта
магистерская программа исследовательского направления «Теория и история
культуры и искусства». В 2009 году состоялся первый выпуск по направлению
«Искусства и гуманитарные науки». В 2010 году была открыта совместная
магистерская программа с Университетом Балеарских островов «Культурное
наследие». Окончив его, студенты получают диплом магистра искусствоведения и
приложение о высшем профессиональном образовании, совместимое с
общеевропейским приложением на английском языке. Спустя еще год была открыта
программа «Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры» – одна из
первых практико�ориентированных магистерских программ в России, направленных
на подготовку специалистов в этой сфере. Важной составляющей профессиональной
ориентации является практика по направлению «Индустрии творчества».

Выпускники магистратуры занимают такие должности, как управленец в сфере
культуры, культуролог, искусствовед, арт�, кино�, телекритик, музыкальный
продюсер. Если же студент хочет реализовать себя в сфере науки, он может
продолжить обучение в аспирантуре.

Искусства и гуманитарные науки

Кафедры всеобщей истории и истории России РУДН существуют очень давно:
свою историю они ведут с начала 1960�х годов. За это время на кафедрах сложились
научные школы и коллективы, продолжающие традиции их основателей –
известных академиков и профессоров.

Основные направления научно�исследовательской работы учитывают
особенности и возможности Университета, его интернациональный состав и знание
студентами иностранных языков. Издаются специализированные серии «История
России» и «Всеобщая история» научного журнала «Вестник РУДН». Коллективы
кафедр регулярно проводят научные международные, всероссийские и
студенческие конференции, по итогам которых издаются сборники докладов и
выступлений.

На базе кафедры истории России действуют два научно�образовательные центра
РУДН, выпускающие сборники трудов и ежегодники. Программа бакалавриата
включает в себя общетеоретические и специальные дисциплины, прохождение
учебных и профессиональных практик, написание курсовых проектов. Обучение
завершается сдачей государственных экзаменов и защитой дипломной работы.
Подготовка магистров – выпуск высокопрофессиональных специалистов,
способных вести самостоятельную научно�исследовательскую, административно�
управленческую и преподавательскую деятельность в научных учреждениях,
политических организациях, госструктурах, средствах массовой информации.
Усилия преподавателей, ведущих целенаправленную индивидуальную работу с
магистрами, позволяют не только выявить творческие способности студентов, но и
реализовать приобретенные качества в первых публикациях и семинарских
занятиях с бакалаврами.

Кафедра всеобщей истории имеет схожую систему образования, так как тесно
сотрудничает с первой. При кафедре действуют Музей истории мировых
цивилизаций, который одновременно является учебной аудиторией. В 2008 году в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование» работниками
кафедры было подготовлено шесть учебно�методических комплексов.

Обе кафедры сотрудничают с крупнейшими научными центрами и вузами:
Институтом российской истории РАН, Институтом всеобщей истории РАН,
Российской академией государственной службы (РАГС) при Президенте РФ, МГУ,
РГГУ и многими другими.

Студенты�историки участвуют в археологической, библиографической,
педагогической, архивной, научно�исследовательской и научно�педагогической
практиках. Помощь в организации практики предоставляют такие учреждения,
как Институт археологии АН РАН, Государственная публичная исторической
библиотеки, Государственный архив РФ, Отдел рукописей Российской
государственной библиотеки.
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Мне полагается быть объективнымМне полагается быть объективнымМне полагается быть объективнымМне полагается быть объективнымМне полагается быть объективным
Не каждый день бываешь в святая святых истории –
Научно�исследовательском отделе рукописей
Российской государственной библиотеки.
Расположен отдел в легендарном Доме Пашкова.
Ценители истории и архитектуры, да и просто
прохожие, забредавшие в Староваганьковский
переулок, знают это невероятное по красоте здание
с цветочной клумбой и скамейками вокруг. А когда
заходишь внутрь, попадаешь в настоящий дворец:
белые колонны, лепнина, мраморные лестницы,
двери из темного дерева… Там мне и
посчастливилось побывать. Цель – не праздное
любопытство, а встреча с выпускником историко�
филологического факультета УДН, заведующим
Научно�исследовательским отделом рукописей
Российской государственной библиотеки,
заместителем председателя Благотворительного
фонда содействия развитию культуры, доктором
исторических наук Виктором Федоровичем
Молчановым.

Пока мой собеседник проводил
для меня небольшую экскурсию по
Дому Пашкова, я отметила очень
важную и приятную для любого
журналиста деталь:
интервьюируемый – человек
увлеченный, он рассказывает об
истории с таким интересом и
удовольствием, что сразу
понимаешь – человек нашел себя в
профессии и занимается тем, что
ему по душе.

Первый раз Виктор Федорович
переступил мраморный порог Дома
Пашкова в студенческие годы.
Тогда он учился в Университете
дружбы народов имени П. Лумумбы
на историко�филологическом
факультете.

«Я служил в армии в
Белоруссии, когда к нам приехал
представитель УДН и рассказал о
перспективах поступления в вуз»,
– вспоминает Виктор Федорович.
В аттестате зрелости у молодого
бойца Молчанова троек не было,
поэтому после армии, успешно сдав
экзамены, он был зачислен в
Университет. «Решил поступать на
исторический. Это направление
всегда меня привлекало, а в армии
моя симпатия переросла в
настоящую любовь: у нас была
неплохая армейская библиотека, я
часто приходил туда и читал
литературу по отечественной и
всемирной истории».

До сих пор Виктор Федорович
хорошо помнит, как поступал в
Университет: «Сначала мы сдавали
экзамены, а после нас,
абитуриентов, по очереди
приглашали в зал Ректората, где
сидели седовласые профессора и
академики – цвет науки. Они
задавали несколько общих
вопросов, беседовали с нами, после
чего счастливчиков поздравляли с
зачислением. Это было очень
торжественно и красиво. То, как
эти именитые ученые
одобрительно улыбались тебе,
молодому человеку, только
начинающему свой путь в науку,
запомнилось надолго».

В 1977 году В.Ф. Молчанов
окончил УДН, но стен родного вуза
не покинул: остался работать
заведующим кабинетом
о б щ е с т в е н н о � п о л и т и ч е с к о й
информации, а через пять лет занял

должность начальника Учебного
отдела Университета. Позже на
кафедре истории СССР защитил
диссертацию, темой которой стали
советско�аргентинские научные и
культурные отношения. По
признанию Виктора Федоровича,
после этой работы ему захотелось
продолжить занятия наукой.

Тогда же в Российской
государственной библиотеке (тогда
еще библиотеки имени В.И. Ленина)
В.Ф. Молчанову предложили
возглавить сектор в отделе
рукописей, который занимался
н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к о й
работой. «Дело в том, что, еще
будучи студентом старших курсов,
я писал здесь свои курсовые и
дипломную работу, пользовался
материалами из архивов, �
рассказывает В.Ф. Молчанов. �
Помнится, заведующий кафедрой
истории СССР, профессор В.Ф.
Антонов говорил: «Если Вы избрали
специальность историка, то Вы
должны любить исторический
источник». Этому напутствию я
всегда следовал». Так, после
защиты Виктор Федорович стал
сотрудником Отдела рукописей
РГБ. Вот уже более тридцати лет
он работает здесь. Сейчас он
возглавляет один из старейших
центров истории и книжной
культуры в России.

Когда спрашиваешь у Виктора
Федоровича, в чем состоит его
работа, он с упоением начинает
рассказывать все до мелочей, но
начинает, как истинный историк, с
истоков – с создания Научно�
исследовательского отдела. «Отдел
рукописей – одно из старейших
архивохранилищ России,
создававшийся государственным
канцлером Н.П. Румянцевым в
конце XVIII – начале XIX в. в
Петербурге как частное собрание,
� рассказывает В.Ф. Молчанов. �
Позже коллекцию редких печатных
изданий и уникальных рукописей он
передал на государственное
хранение «в дар отечеству на
благое просвещение». Это собрание
и стало основой Румянцевского
музея. А в эпоху начала Великих
реформ, в 60�е годы XIX столетия,
коллекцию перевезли в Москву…»

Мой собеседник продолжал
рассказывать интересные факты,

исторические анекдоты, называл
даты и сплетал их с событиями
эпохи, проводил параллели – и в
голове слушателя складывались
объемные 3D картины всего
описываемого. Я погружалась в
рассказ Виктора Федоровича и
почти отключилась от реальной
обстановки его рабочего кабинета,
где проходило интервью. Шкафы
со стеклянными дверцами
превращались в старинные зеркала
в дубовых рамках, а современная
мебель на глазах становилась
антиквариатом. Из мечтаний меня
смогли вывести только цифры. Да�
да, когда Виктор Федорович
назвал количество единиц
хранения, а именно 650 тысяч, я
очнулась окончательно! Стоит
отметить, что за время работы
В.Ф. Молчанова в Отделе
рукописей РГБ фонд увеличился на
250 тысяч. Самый ранний документ,
который числится в архиве,
относится к VI веку.

«Приказы, указы, рескрипты,
переписки, дневники,
изобразительные материалы – все
это хранится здесь, � объясняет
заведующий Отделом рукописей. –
Например, наш архив содержит
рукописи Петра I, М.В. Ломоносова,
В.О. Ключевского, С.М. Соловьева.
Мы создали надежную и
основательную базу данных для
различных отраслей гуманитарной
науки. Ежегодно в наш отдел
приезжают исследователи из
восьмидесяти стран мира».

Работа не только приносит
удовольствие Виктору
Федоровичу, но и помогает
поддерживать связь с родным
Университетом: студенты часто
проходят практику в РГБ,
преподаватели РУДН используют
архивные материалы в своей
научной деятельности. В.Ф.
Молчанова приглашают на защиты
в качестве оппонента и рецензента.

На вопрос о самых ярких
воспоминаниях студенческой жизни
Виктор Федорович с улыбкой
отвечает: «О! Да если их
перечислять, на несколько номеров
газеты хватит». Выпускник�
историк рассказал об
археологической практике, когда
всей группой они выезжали в
Подмосковье и искали места
раннего проживания славян и
захоронения кривичей. Вспомнил он
о трудовых буднях в стройотряде и
о вечерах художественной
самодеятельности, о работе в
Учебном отделе УДН.

Речь зашла об однокашниках.
В.Ф. Молчанов признался, что хотел
бы узнать больше о судьбах своих
бывших однокурсников из
Латинской Америки, Азии и
Африки: «Знаю, многие выпускники
Университета защитили
кандидатские и докторские
диссертации, некоторые
устроились на госслужбу,
занимаются предпринимательской
деятельностью. Всякий раз, когда
в РУДН проходят встречи
однокурсников, присутствующие с
уверенностью отмечают, что
судьба каждого в определяющей
степени зависела от Университета
и его преподавателей. Ведь они
стали не только нашими
наставниками в науке, но и теми
людьми, которые помогли нам
определиться в жизни. С.П.
Мамонтов, Т.Н. Матулис, В.М.
Савин, Е.В. Чистякова, Т.В. Батаева
– всех этих преподавателей я до
сих пор помню и уважаю. В моей
судьбе эти люди сыграли важную
роль. Очень благодарен им за те
знания, которые получил в
университетские годы.

Когда я бываю в РУДН, всегда
обращаю внимание на две вещи.
Первое – это то, что не изменилось.
Родные стены, родные лица,
молодая, энергичная аудитория.
Второе – это изменения в учебном
процессе, которые соответствуют
современным стандартам
образования. Я уверен, что и
студенческая внеучебная жизнь
столь же интересна, как и раньше,
но она другая, с другими ценностями
и ориентирами. И я отношусь к
этому с пониманием. Мне, как
историку по профессии, полагается
быть объективным».

Елена Ганжур

Молодой экономист�бакалавр приехал из
Палестины и начал работать в
посольстве. О чем еще, скажете вы,
можно мечтать? Фаед Мустафа мечтал
получить высшее образование.

Тогда, в 1998 году. будущий Чрезвычайный и
Полномочный Посол Палестины в РФ твердо решил, что
будет обучаться в РУДН. «Мои друзья и знакомые на родине
часто рассказывали об этом учебном заведении, многие
учились там и хорошо отзывались об Университете. РУДН
– очень известный вуз в арабском мире, поэтому вопроса о
том, где продолжить получать высшее образования после
своего университета не возникало, � рассказывает господин
Мустафа. – Я поступил в магистратуру РУДН, выбрав для
изучения историю: всегда считал эту дисциплину полезной
для сферы, в которой работаю. Признаюсь, что первые
недели пребывания в Москве были не самыми легкими.
Однако со всеми трудностями, в частности языковыми, мне
помогли справиться товарищи, с которыми я познакомился
здесь. Я быстро наладил контакт с однокурсниками, когда
только подавал документы на факультет. Эта дружеская
атмосфера царит в Университете и по сей день».

Господин посол говорит, что годы, проведенные в РУДН,
ему запомнятся навсегда, это незабываемое время. Правда,
сил на бурную студенческую жизнь у молодого
экономиста�историка не было: утром учеба в
Университете на «Юго�Западной», а после – до «Парка
культуры», в посольство, где он занимал должность первого
секретаря посла. Несладко, согласитесь.

� Не мешала ли Ваша учеба работе в посольстве? И как
экс�посол Палестины тогда относился к Вашему обучению?

� Учеба не мешала, я старался распределять время так,
чтобы все успевать. А господин посол сам очень любил
науку и уважал мое стремление получить достойное
высшее образование, относился с пониманием к моему
расписанию дня. И если случались какие�нибудь заминки
например, опоздания, он закрывал глаза на это.

С того момента, как господин Мустафа окончил
факультет гуманитарных и социальных наук РУДН,
прошло не так много лет. После подфака и магистратуры
он стал аспирантом, а в 2005 году защитил диссертацию.
Выпускник РУДН говорит, что за эти годы произошло мало
изменений в Университете и на факультете: разве что
структурные. Хотя научный прогресс ФГСН тоже не
остался без внимания дипломата.

«Я стараюсь часто приезжать в родной РУДН и,
наверное, поэтому замечаю все преобразования лишь
спустя некоторое время, � рассказывает господин Мустафа.
– Я очень люблю Университет, часто бываю на различных
мероприятиях: юбилеях, арабских неделях культуры
Палестины и других. Несмотря на свою занятость, я никогда
не могу отказать Университету в помощи и поддержке.

В год пятнадцатилетия родного факультета я хотел бы
пожелать ему успехов, а профессорско�
преподавательскому составу выразить благодарность за
подготовку высокопрофессиональных кадров. Признаюсь
честно, я мечтаю, чтобы мой сын поступил в РУДН и
полюбил его так же, как и я!»

Марина Исаева

Если распределятьЕсли распределятьЕсли распределятьЕсли распределятьЕсли распределять
время грамотно, товремя грамотно, товремя грамотно, товремя грамотно, товремя грамотно, то
можно стать посломможно стать посломможно стать посломможно стать посломможно стать послом



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.500

44444

Главный редактор: Дарья СБРУЕВА
Редакция: Валерия БОРОДИНА

 Марьяна ФЕСЮК
 Елена ГАНЖУР
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Кира ДАГАЕВА
 Алина ДАВИДЕНКО

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

«Я родилась в «городе любви»…»«Я родилась в «городе любви»…»«Я родилась в «городе любви»…»«Я родилась в «городе любви»…»«Я родилась в «городе любви»…»
Зачитываясь комментариями разных

умных людей на происходящие в мире
события (еще лучше, если эти события
генерирует «надежда и гордость нации»), я
натыкаюсь на одно утверждение в разных
вариациях – мол, нет у нас инициативной
молодежи. А та молодежь, что
просматривается на расстоянии вытянутой
руки, либо поголовно подвержена стадному
чувству, либо инициативна до такой степени,
что становится ясно, кто стоит за излишней
активностью.

Но ведь она, молодежь, есть. Да еще с
какими амбициозными инициативами! В
преддверии юбилея факультета
гуманитарных и социальных наук наша
редакция выуживает оную из родных стен и
идет с ней беседовать.

Объект моего внимания � Евгения
Паршутова, председатель Студенческого
комитета ФГСН и, как водится, умница и
просто красавица. Кратко: родилась в столице
Туркменистана – Ашхабаде (что в переводе с
туркменского – «город любви», сообщила мне
Евгения), была активной участницей

школьных мероприятий, танцевала в ансамбле «Грация», который периодически
организовывал концерты в детских домах, затем поступила в Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко, а уж потом, спустя два года, «в силу жизненных
обстоятельств» перебралась к нам в РУДН.

Есть такая категория людей, которых состояние спокойствия и равновесия быстро
изматывает, выводит из себя, и им надо куда�то мчаться, вершить что�то великое (ну
или просто оригинально проводить время), при этом успевать учиться, быть старостой
группы и не забывать о себе любимом.

Так к чему это я..? А к тому, что Евгения как раз и есть представитель этой
категории. «Я считаю, что человеческие возможности неограниченны, и мы просто
должны использовать наши ресурсы по назначению», � говорит девушка и без устали
эксплуатирует собственные.

Бодро и деловито она шагает по лабиринту коридоров ФГСН, в которых заблудился
бы даже отряд спецназа, координирует действия одних, договаривается о встречах с
другими, обещает все устроить третьим. «Как завещал Ленин, «учиться, учиться и
еще раз учиться», � говорит Евгения и в свободное от студкомовских обязанностей
время штурмует учебники и конспекты, выстраивая в голове упорядоченную систему
знаний по нужному предмету.

Может, это и есть счастье? Ведь еще у Бернарда Шоу была мысль о том, что
единственный способ не быть несчастным – это не иметь времени подумать о том,
счастлив ты или нет.

Может быть, кто знает…

Алексей Небузданов

� Как осуществляется международная деятельность на факультете?
� Международная деятельность ФГСН направлена на укрепление присутствия

российской научно�образовательной традиции в современном гуманитарном диалоге.
На факультете с момента его зарождения сложились традиции ведения
международной деятельности. Прежде всего, это работа с иностранными студентами
и аспирантами, представителями более 80 стран мира. Иностранные студенты наряду
с российскими активно принимают участие в жизни факультета и Университета,
работе Студенческого комитета факультета, возглавляют различные
университетские структуры.

За последние десять лет были заключены договоры и успешно реализуется ряд
программ двойной магистратуры с Институтом политических наук Университета
Бордо (Франция), Университетом Пьера Мендеса Франса города Гренобля
(Франция), Шаньдунским университетом (Китай), Пекинским университетом
иностранных языков (Китай), Университетом Париж�8 (Франция), Университетом
Болеарских островов (Испания), Потсдамским университетом (Германия),
Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан).

� Какие из успехов ФГСН Вы можете отметить по прошествии пятнадцати
лет?

� Конечно, факультет гуманитарных и социальных наук еще очень молод как
учебное и научное подразделение, однако о его достижениях можно говорить без
всяких скидок на возраст.

За прошедшие годы факультет добился значительных успехов: на кафедрах
осуществляется подготовка по семи направлениям, ряд из которых предоставляет
студентам возможность получения двух дипломов – РУДН и зарубежного
университета; к тому же учащиеся имеют возможность дополнительно получить
сертификат или диплом переводчика. С 2007 года выпускникам факультета вручают
Европейское приложение к диплому единого образца (DIPLOMA SUPPLEMENT) –
это несомненный плюс для молодых, только что окончивших вуз специалистов.

Достигнутые результаты являются закономерным итогом многолетних усилий
руководства и преподавателей, стремящихся повысить экспортный потенциал
образовательных услуг в данном подразделении РУДН. Стоит отметить громадный
вклад в развитие факультета гуманитарных и социальных наук его первого декана,
проректора РУДН по научной работе, профессора Н.С. Кирабаева. Благодаря ему
ФГСН сейчас достиг блестящих успехов в области науки.

Факультет динамично развивается, ежегодно увеличивается количество
студентов, работают вечернее и заочное отделения, экстернат, аспирантура,
докторантура. И эта динамика дает полное основание утверждать, что у факультета
гуманитарных и социальных наук большое будущее!

Елена Ганжур

Шаг в большое будущее

Окончание.
Начало на стр. 1За мир, свободу и Египет!За мир, свободу и Египет!За мир, свободу и Египет!За мир, свободу и Египет!За мир, свободу и Египет!

Серьезный молодой человек с внимательными глазами ждал меня у входа в корпус
факультета гуманитарных и социальных наук.

 � Здравствуйте, Вы Мохаммед?
� Да, а как Вы догадались?
� Интуиция.
Мохаммед Абду Хассан Ахмед приехал в Россию из Египта. Его отец работает у

нас в стране дипломатом, поэтому о РУДН Мохаммед был наслышан. Закончив школу,
молодой человек попросил друга провести экскурсию по Университету и… буквально
влюбился в него. Пока его друг рассказывал о прекрасной языковой подготовке, особых
методах обучения, развитой инфраструктуре, Мохаммед смотрел по сторонам и в нем
крепла уверенность, что учиться он будет только здесь.

Так и получилось. В 2006 году молодой египтянин начал обучение на
подготовительном факультете. В его планах – не просиживать штаны за партой, а
выучить русский язык, овладеть системой знаний и сформировать собственное мнение
о происходящем в мире. Сидя с ним рядом, понимаешь, что, по крайней мере, первая
часть задуманного осуществилась.

Но неспроста Мохаммед хочет составить объективное мнение о мировой политике.
Дело в том, что он твердо решил стать специалистом по внешней политике России у
себя в Египте. Поэтому сейчас активно посещает конференции на эту тему, читает
литературу, общается со специалистами.

Кроме того, как истинный патриот своей страны, он был на главной площади Египта
в самое тяжелое для него время – время революций и митингов. Мохаммед, как и все,
митинговал за свое будущее, выражал мнение и был частью целого. Пусть лишь раз –
но все же он поучаствовал в жизни страны, самым активным образом поборовшись за
то, что ему дорого.

Однако самым оригинальным и смелым замыслом юноши является, пожалуй,
написание книги с уже готовым названием «Диалоги цивилизаций». Сам Мохаммед
объясняет это тем, что исламскому и христианскому мирам не стоит конфликтовать,
ведь и там, и там есть общие ценности, которые их объединяют. Его книга должна
быть ответом «Противостоянию цивилизаций», работе, о которой Мохаммед сказал
несколько раздраженно. Но как бы там ни было, сейчас юноша уже активно собирает
материал для своего труда, а там – кто знает?

Пока что Мохаммед не пропускает ни одного важного мероприятия, касающегося
событий в странах Ближнего Востока, Северной Африки и их отношений с Россией,
участвует в них, комментирует, подводит итоги. По его же признанию, он любит быть
в курсе событий и всегда следит за новостями.

В «дальносрочных» планах (этот неологизм придумал сам Мохаммед) у него стоит
поступление в магистратуру, создание семьи и счастливое наблюдение за взрослением
пяти (!) детей.

«Делай, что ты хочешь, если это никому не вредит», � так сказал мне юноша, когда
я спросил его о возможном девизе, которому он следует.

Грамотный девиз, не находите?

Роман Рождественский

«Сотри случайные черты, и ты увидишь –«Сотри случайные черты, и ты увидишь –«Сотри случайные черты, и ты увидишь –«Сотри случайные черты, и ты увидишь –«Сотри случайные черты, и ты увидишь –
мир прекрасен»мир прекрасен»мир прекрасен»мир прекрасен»мир прекрасен»

Так сказал Александр Блок. Мне кажется, что нет стихов более интеллектуальных
и философских, чем его поэзия. Поэтому, наверное, вся жизнь Юлии Буздалиной,
которой эти строчки помогают преодолевать трудности и идти к новому, насыщена
интеллектуальной романтикой и философским смыслом. Юля – студентка
факультета гуманитарных и социальных наук, которая неравнодушна к судьбе
гумсоца. Она никогда не остается в стороне и помогает по мере своих творческих
возможностей.

В детстве Юле всегда нравилось, что у нее много друзей из разных городов. Вокруг
девочки всегда находились люди из разных культурных сред. Уже тогда у маленькой
Юлии начало формироваться свое мировоззрение. Ей удалось много где побывать, и
это пробудило интерес к окружающему миру. Так редко случается, но поступление в
Университет, где учатся ребята из разных стран, стало заветной мечтой, которую,
главное, удалось осуществить. Возможность получать знания бок о бок со студентами
почти из 140 стран, расширять свой кругозор и знакомить других со своей страной
стала для Юли настоящим подарком.

Девушка признается, что РУДН для нее – это люди, с которыми всегда можно
придумать что�то невероятное и обязательно реализовать самые смелые идеи. Это
потрясающие ощущения единства в многообразии и причастности ко всему, что
происходит и будет происходить не только у нас, в России, но и далеко за ее пределами.
А факультет гуманитарных и социальных наук стал для нее площадкой, где можно
всего этого достигнуть.

Я думаю, нет нужды говорить, как Юля учится. Это вы можете найти в описании
ее мечты. Учеба занимает большую часть времени. Но вот тот маленький временной
бонус, который остается, Юля использует с умом.

Помимо учебы она занимается научной деятельностью, а также имеет ряд хобби и
интересов: любит путешествовать, делать фотографии в поездках и писать о них
небольшие эссе. Но все же надолго покидать факультет у нее не получается – она
уделяет ему много внимания и активно участвует в его жизни. «Мне это близко и
совсем не сложно. Мне нравится стремиться к чему�то большему и совершенствовать
то, что есть. Занятие общественной работой в определенной мере помогает в этом. И я
уверена, что вместе с теми, кто разделяет эту точку зрения, мы многого добьемся и
сделаем наше общее дело успешным и приносящим радость всем», � говорит Юля.

Многие ищут рецепты счастливого существования. У девушки, очарованной
поэзией Блока, тоже есть своя версия. Формула счастья Юлии заключается в ее
отсутствии, поскольку счастье, как считает студентка, – это каждый раз что�то новое
и спонтанное. Надо радоваться тому, чего достиг, и не забывать двигаться дальше,
вперед, к новым целям. Поэтому девушка не расстраивается по пустякам, но радуется
каждой приятной мелочи.

Истерящим по поводу вступительных испытаний будущим первокурсникам Юля
желает найти свое дело в жизни, использовать все возможности, которые предоставляет
Университет в целом и каждый факультет (лучше, конечно, гумсоц) в частности.
«Пусть они не боятся проявлять инициативу и делать чуть больше, чем требуется.
Это все довольно просто, если действительно знать, чего хочешь», � советует она
будущим студентам.

Что ж, поживем – увидим.

Дмитрий Куницын


