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Российский университет друж�
бы народов по праву занимает ли�
дирующее место в рейтинге попу�
лярности российских вузов. Знают
о нем и за рубежом. Такую громкую
славу нашему Университету при�
несли его выпускники, которые за�
нимают ведущие позиции на госу�
дарственных и общественных
постах, отличаются высоким про�
фессионализмом и представляют
собой интеллектуальную элиту
планеты. РУДН – это еще и особая
атмосфера удивительной гармонии
разных культур: у нас учатся сту�
денты из более чем 140 стран мира.

Не за горами прекрасное собы�
тие – 50�летний юбилей нашего
вуза, праздник, который объединит
и соберет вместе всех, кто любит и
помнит свою alma mater. Чем уни�
кален РУДН? Какие возможности
открывает он перед своими студен�
тами и выпускниками?

Прежде всего, РУДН отличает�
ся от других российских универси�
тетов своей особой миссией, кото�
рая заключается в подготовке
профессиональной элиты для де�
сятков стран мира, включая и Рос�
сию. Система образования вуза на�
правлена на то, чтобы выпускники
были способны занимать ведущие
позиции в своих государствах.  Со�
временные требования к специали�
стам возрастают с каждым годом, и
одним дипломом в наше время ни�
кого не удивишь и не заинтересу�
ешь. Мы движемся в ногу со време�
нем: выпускник РУДН может
получить как минимум два дипло�
ма, а если есть желание и возмож�
ности – количество дипломов нео�
граничено.

Университет заинтересован в
том, чтобы предоставить своим
студентам возможность получения
второго высшего образования од�
новременно с первым. Сегодня
весьма  ценится, к примеру, эконо�
мист со вторым дипломом по спе�
циальности юриспруденция. Многие
из наших студентов заканчивают
бакалавриат по одному направле�
нию, а магистратуру – по другому.
Учащиеся в РУДН абсолютно сво�
бодны в своем выборе, а наша за�
дача – дать им максимум возмож�
ностей.

РУДН относится к категории
классических университетов. В за�
падной традиции классический уни�
верситет – это учебное заведение,
где помимо факультетов экономи�
ки, права, филологии, математики,
естественных наук обязательно
должны присутствовать аграрный,
медицинский и инженерный фа�
культеты. Такого спектра образо�
вательных услуг нет ни в одном вузе
Российской Федерации, за исклю�
чением РУДН. Возьмем, к примеру,
наш инженерный факультет, где
готовят специалистов по строи�
тельству, архитектуре, машино�
строению, энергомашиностроению,
горному делу и геологии, киберне�
тике, экономике промышленности
и т.д.  Укрупненность структур и
кафедр – специфика РУДН.

Российский университет друж�
бы народов одним из первых создал
отдел трудоустройства выпускни�
ков. Наши студенты знают, что,
обратившись к специалистам отде�
ла, они решают сразу две задачи:
размещают в банке данных инфор�
мацию о себе, чтобы работодатель

смог узнать о них, и получают све�
дения о компаниях, которые ищут
квалифицированных сотрудников.
По недавно проведённым опросам
работодателей и работающих спе�
циалистов, самыми высокооплачи�
ваемыми оказались выпускники
РУДН.

Наш Университет вошел в чис�
ло сорока инновационных вузов,
которые получили большую госу�
дарственную дотацию в рамках
Приоритетного национального про�
екта «Образование». Суть нашей
инновационной программы в том,
что мы создаем систему экспорта
образовательных услуг. Экспорт
образовательных услуг – это ук�
репление экономических и культур�
ных связей России со многими стра�
нами мира, а значит, и будущее
процветание, престиж нашего го�
сударства. Наш Университет выб�
ран в качестве головного вуза, ос�
новная задача которого –
разработать систему, которая мог�
ла бы быть применена и в других
российских вузах. Реализация дан�
ной инновационной программы – ог�
ромный шаг вперед. За два года
было создано 260 новых учебно�ме�
тодических комплексов, 1400 пре�
подавателей повысили квалифика�
цию, было закуплено уникальное
исследовательское и учебное обо�
рудование мирового уровня, а так�
же созданы или модернизированы
48 лабораторий и открыто около 10
совместных программ с зарубежны�
ми вузами.

Преимущество РУДН заключа�
ется в том, что мы всегда на волне
последних мировых тенденций. Си�
стема «бакалавр�магистр», по ко�

торой студенты РУДН учатся уже
много лет, тем и хороша, что каж�
дый имеет возможность сменить
направление обучения и выбрать
то, что актуально на рынке труда
именно в данное время. РУДН –
международно ориентированный
вуз, поэтому мы даём такое фун�
даментальное образование, чтобы
выпускники были востребованы в
любой стране мира.

Одни из самых перспективных
направлений в нынешнее время –
отрасли, связанные с информаци�
онными технологиями. Востребова�
ны не просто специалисты по ин�
форматике, а специалисты по
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Российский университет друж�
бы народов (РУДН) –  один из круп�
нейших государственных вузов
Российской Федерации, входящий
в пятёрку лучших университетов
страны. Более 60 тысяч его выпус�
кников, 4300 кандидатов и докто�
ров наук работают более чем в 170
странах мира. Сегодня в Универси�
тете  обучается около 28 тысяч сту�
дентов, аспирантов, ординаторов и
стажеров из 140 стран мира.  Под�
готовка ведется по 63 программам
ВПО всех направлений и специаль�
ностей на 211 кафедрах. Девиз
Университета – Scientia
unescamus (лат. «знанием объеди�
нимся»).

Наши особенности
Специфика РУДН, определяю�

щая его место в системе высшего
образования России, вытекает из
его главной особенности — много�
национальности: среди студентов,
аспирантов и стажеров — предста�
вители 450 народов и националь�
ностей, в том числе свыше 1000
человек � представители «малых»
народов России и около 4500 инос�
транных граждан, для которых рус�
ский язык не является родным. От�
сюда ориентация учебных планов
РУДН на индивидуальную работу
со студентами.

Еще одной важной чертой Рос�
сийского университета дружбы на�
родов, отличающей его от других
вузов России, является глубокое
изучение одного или нескольких
иностранных языков. Любой сту�
дент РУДН может получить наря�
ду с основной специальностью дип�
лом переводчика с одного или
нескольких языков.

Многие ученые Университета
широко известны не только в на�
шей стране, но и за рубежом, явля�
ются членами национальных, евро�
пейских и других международных
ассоциаций и обществ.

Образовательные программы
В рамках Национального про�

екта «Образование» РУДН в 2007

году стал одним из победителей
второго конкурсного отбора среди
вузов, внедряющих инновационные
образовательные программы, и по�
лучил поддержку на федеральном
уровне. Это значит, что Универси�
тет имеет высокие показатели эф�
фективности научной и инноваци�
онной деятельности, состояния
подготовки кадров, интеллектуаль�
ного потенциала вуза и обеспечен�
ности материальной и информаци�
онной базой.

Образовательные программы
РУДН открыты современным науч�
ным исследованиям и современной
экономике и ориентированы преж�
де всего не столько на передачу
знаний, которые быстро устарева�
ют, сколько на овладение базовы�
ми компетенциями, позволяющими
затем – по мере необходимости –
приобретать знания самостоятель�
но. Именно поэтому учебные пла�
ны и образовательные технологии
Университета очень тесно связа�
ны с практикой. Значительное мес�
то отводится таким формам обу�
чения, как проектные разработки,
тренинги, стажировки на производ�
стве, в научно�исследовательских
организациях.

Учебные подразделения
Сегодня Российский универси�

тет дружбы народов имеет 10 фа�
культетов: аграрный, инженерный,
медицинский, филологический, эко�
логический, экономический, юриди�
ческий, факультет гуманитарных и
социальных наук, факультет фи�
зико�математических и естествен�
ных наук, факультет русского язы�
ка и общеобразовательных
дисциплин. Кроме того, Универси�
тет насчитывает несколько учеб�
ных институтов: Институт гости�
ничного бизнеса и туризма (ИГБиТ
РУДН), Институт дистантного об�
разования (ИДО РУДН), Институт
иностранных языков (ИИЯ РУДН),
Институт мировой экономики и
бизнеса (ИМЭБ) и Учебно�научный
институт гравитации и космологии

(УНИГК). Также РУДН имеет ряд
филиалов в таких городах, как Бел�
город, Ессентуки, Пермь, Сочи,
Ставрополь и Якутск, а также Бо�
гословский аграрный колледж в
Тульской области.

Система и формы обучения
С 1989 г. в Университете дей�

ствует двухступенчатая система
образования: бакалавриат со сро�
ком обучения 4 года и магистрату�
ра со сроком обучения 2 года на
базе бакалавриата. Зачисление в
магистратуру проходит на конкур�
сной основе, однако именно степень
магистра позволяет выпускнику
продолжать обучение в аспиранту�
ре, а также  пройти  некоторые
формы послевузовской подготовки
— различные формы стажировок и
клинической ординатуры. В РУДН
также есть возможность пройти
докторантуру и защитить  доктор�
скую диссертацию. Таким образом,
двухступенчатая система создает
благоприятные условия для непре�
рывного, периодического и систе�
матического образования.

Начиная с 2002 года в РУДН
была введена кредитно�модульная
система, которая обеспечивает
право выбора студентом изучае�
мых дисциплин и высокий уровень
контроля знаний, а также откры�
вает обучающимся двери европей�
ских вузов.

Научная жизнь
В Университете разрабатыва�

ется 58 научных направлений, 7 из
которых являются общеуниверси�
тетскими, межфакультетскими на�
учными темами. Над научными ис�
следованиями по утверждённым
темам работают научно�педагоги�
ческие коллективы, не только раз�
вивая университетскую науку, но и
активно приобщая студентов к на�
учному познанию, делая образова�
ние глубоким и эффективным. На
счету ученых РУДН 253 изобрете�
ния. В Университете издается соб�
ственный научный журнал «Вест�
ник Российского университета

дружбы народов», предназначаю�
щийся для публикации результатов
фундаментальных и прикладных
научных исследований ученых,
преподавателей и сотрудников
РУДН в виде научных статей, об�
зорных научных материалов, науч�
ных сообщений, библиографичес�
ких обзоров по определенным
темам научных исследований, ис�
торических справок, посвященных
деятелям российской и зарубежной
науки.

Студенческая жизнь
Студенческая жизнь в Универси�

тете очень насыщенна и многообраз�
на. Для координации,
планирования, орга�
низации и проведе�
ния воспитательной
работы с обучающи�
мися в Университе�
те существует Уп�
равление по работе
со студентами. В
РУДН действуют
более 100 студен�
ческих организаций
и коллективов.
Сюда входят и ин�
тернациональные
органы студенчес�
кого самоуправле�
ния, и студенческий
совет РУДН, и сту�
денческие комите�
ты факультетов, и
Женский Комитет
РУДН, а также
различные земля�
ческие организа�
ции.

Физкультурно�
оздоровительный
комплекс (ФОК
РУДН) располагает
32 секциями – от
футбола и хоккея
до йоги. Ежегодно
проводятся меж�
факультетские и
межвузовские чем�
пионаты.

Интерклуб РУДН имеет 16 ре�
петиционных классов и актовый зал
на 210 мест, в котором кроме заня�
тий проводятся выступления сту�
денческих коллективов и другие
культурно�массовые мероприятия.
Университет устраивает для своих
студентов бесплатные экскурсии в
различные музеи, посещения теат�
ров, праздничные мероприятия, ве�
чера отдыха.

Джим Ханаки

информационным технологиям в
медицине, сельском хозяйстве, эко�
номике и т.д.

Задача РУДН – подготовить
специалистов, которые и через
годы после получения диплома о
высшем образовании оставались
бы конкурентоспособными.

Всё в Университете устроено
так, что мы всегда идём в ногу со
временем. Мы с нетерпением ждем
Вас, дорогие родители и ребята, в
стенах нашего вуза! Удачи Вам в
Ваших начинаниях!
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МиссияМиссияМиссияМиссияМиссия
РоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского
университета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбы
народовнародовнародовнародовнародов
Российский университет дружбы народов –
международный классический университет, миссия
которого заключается:

В объединении знанием людей разных национальностей, рас и
вероисповеданий;

В подготовке приоритетно востребованных специалистов в
различных сферах человеческой деятельности;

В формировании личностей, являющихся патриотами своих
стран и друзьями России, приобщённых к достижениям мировой
культуры, несущих идеалы гуманизма, демократии и дружбы на0
родов;

В воспитании молодёжи, способной успешно работать в лю0
бой стране мира и проявлять свои творческие возможности в ус0
ловиях взаимосвязи цивилизаций и многообразия современного
общества.



Добро пожаловать в РУДН22222

Факультет физико�математи�
ческих и естественных наук пре�
доставляет классическое сочета�
ние специальностей, характерное
для европейских университетов.
Освоение фундаментальных зако�
нов природы позволяет выпускни�
кам делать успешные карьеры в
различных областях человеческой
деятельности. Разносторонняя под�
готовка открывает широкие воз�
можности: они могут устроиться на
работу в отечественные и зарубеж�
ные вузы, научно�исследовательс�
кие и вычислительные центры,
крупнейшие зарубежные фирмы.
По результатам исследования Не�
зависимого рейтингового агентства
«РейтОР», выпускники физмата
РУДН оказались лидерами по уров�
ню зарплат среди специалистов их
профиля, что свидетельствует о
высокой квалификации, которую
они получают.

На факультете физико�мате�
матических и естественных наук
существуют три направления под�
готовки специалистов: химическое,
физическое и математическое. Ма�
териально�техническая база фа�
культета позволяет студентам
каждого направления отрабаты�
вать практические навыки работы
с инновационным оборудованием,
что положительно влияет на уро�
вень получаемых знаний. Для ма�
тематиков аудитории оборудованы

вычислительной техникой с про�
граммами для визуализации полу�
ченных данных. На базе физмата
создан крупный вычислительный
центр, который студенты в шутку
называют «Бастилия». В рамках
приоритетного национального про�
екта «Образование» закуплены ин�
терактивные доски и плазменные
мониторы. Для физиков приобрете�
ны спектрометры, например, спек�
трометр «ЯМР (ядерно�магнитный
резонанс) NM�ECA 600» с особыми
характеристиками для исследова�
ния различных поверхностей и
структур, а также энергетические
хроматографы. Значительную
часть научной работы на факуль�
тете занимают исследования в об�
ласти химии. Каждая кафедра осна�
щена современными синтетическими
лабораториями, в которых получа�
ют и исследуют новые вещества.

На всех курсах по всем дисцип�
линам на факультете действует
балльно�рейтинговая система, спо�
собствующая плодотворной рабо�
те и дисциплинирующая учащихся.
Конечно, она облегчает жизнь доб�
росовестным студентам: они наби�
рают баллы в течение всего семес�
тра, поэтому экзамены можно не
сдавать. Но если сразу не вклю�
читься в работу, балльно�рейтин�
говая система срабатывает против
студента, потому что невозможно
наверстать всё упущенное в тече�
ние семестра.

Для студентов факультета фи�
зико�математических и естествен�
ных наук есть свои базы для прак�
тики. Химики, например, проходят
практику в ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»; физики
– в одном из крупнейших в мире
физических центров – Российском
научном центре «Курчатовский ин�
ститут». Студенты физмата прак�
тикуются и в Российской академии
наук.

Наши ребята работают упорно
и с чётким представлением о том,
чего они должны достичь, имеют
возможность стажироваться за ру�
бежом, совершенствуя навыки вла�
дения иностранными языками. Фа�
культет сотрудничает с Корейским
научно�исследовательским инсти�
тутом атомной энергии; факульте�

том медицинской химии универси�
тета Бари в Италии; Технологичес�
ким Университетом в Хельсинках
в Финляндии; Университетом Кат�
манду в Непале; Кардиффским
университетом Великобритании;
университетом Упсалы в Швеции;
Сиракузским университетом в
США, а также университетами
Франции, Китая, Польши и других
стран. Около 60% выпускников, по�
мимо дипломов специалиста, полу�
чают дипломы переводчика, что,
безусловно, способствует карьер�
ному росту.

В свободное от учёбы время
студенты факультета физико�ма�
тематических и естественных наук
занимаются в спортивных секциях,
в различных кружках, участвуют в
конкурсах художественной самоде�
ятельности. На физмате действу�
ет собственный студенческий те�
атр, регулярно дающий спектакли
и пользующийся популярностью
среди ребят. Наши студенты часто
выезжают на экскурсии по стране,
принимают участие в народных
фестивалях и праздниках. Для них
существуют все возможности не
только учиться, но и расширять
круг своих интересов и границы
мировоззрения.

Будущим студентам физмата не
следует поддаваться веяниям моды.
Нужно слушать себя, сделать осоз�
нанный выбор будущей специаль�
ности и, конечно, тщательно гото�
виться к обучению. Мы будем рады
видеть Вас в числе студентов фа�
культета физико�математических
и естественных наук РУДН в сле�
дующем учебном году. Факультет
ждёт ребят, настроенных серьёзно
изучать математику, физику, хи�
мию, радиофизику и электронику,
IT�технологии, ребят, которые не
боятся трудностей и которых при�
влекают тайны природы.

Декан факультета физико�
математических и естественных

наук,
доктор химических наук,

профессор,
Виктор Владимирович Давыдов

Универсального рецепта по�
ступления на филологический фа�
культет РУДН нет. Мы принимаем
ребят, любящих искусство, хорошо
знающих классику, совершенству�
ющих навыки письма, пробующих
свои силы в различных СМИ. Фи�
лологический факультет готовит
специалистов с фундаментальным
гуманитарным образованием – ква�
лифицированные кадры, способные
работать с новейшим оборудовани�
ем. Поступившим откроются широ�
кие возможности для обучения. В
рамках приоритетного националь�
ного проекта «Образование» была
полностью обновленаматериально�
техническая база факультета:
аудитории оснащены проекторами,
интерактивными досками и муль�
тимедийным оборудованием. Были
созданы два компьютерных клас�
са, класс синхронного перевода, мо�
дернизировано учебное телевиде�
ние.

На факультете действует бал�
льно�рейтинговая система образо�
вания, дисциплинирующая студен�
тов, заставляющая заниматься
систематически. Как следствие –
повышается уровень получаемых
знаний. И если с самого начала не
отнестись серьёзно к обучению, то
в дальнейшем будет довольно
сложно. Введение такой системы –
это попытка обеспечить «образо�
вательную прозрачность» среди
вузов Европы и мира, расширить
круг международного общения фи�
лологического факультета РУДН.

Факультет сотрудничает с уни�
верситетами Париж�3 Новая Сор�
бонна и Париж�8, Университетом
им. Марка Блока в Страсбурге,
Университетом им. Мишеля де Мон�
теня в г. Бордо, с университетами в
КНР, Испании, Болгарии, Бельгии,
Хелуанским Университетом в Егип�
те и вузами других стран.

Чтобы закрепить полученные

знания и научиться применять их,
студенты филологического факуль�
тета проходят практику на государ�
ственных теле� и радиоканалах, в
различных печатных СМИ, веду�
щих PR�компаниях, школах, выс�
ших учебных заведениях, напри�
мер, в Институте мировой
литературы им. А.М. Горького, Ин�
ституте языкознания АН, а также
в Государственной Думе.

В современном мире отличное
владение русским языком и умение
излагать свои мысли ценится в лю�
бой сфере, поэтому у выпускников
филологического факультета
РУДН нет проблем с трудоустрой�
ством. Многие ребята получают
предложения о работе от компаний,
в которых проходили учебную
практику. Они работают и в Рос�
сийском университете дружбы на�
родов на факультете русского язы�
ка и общеобразовательных
дисциплин. Там выпускники направ�
ления «филология» знакомят инос�
транных студентов с премудростя�
ми русского языка, прививают им
любовь и уважение к русской речи.

Филфак приветствует участие
студентов в научной жизни фа�
культета. Они принимают участие
в крупных международных конфе�
ренциях и семинарах, таких, как
Новиковские чтения, конференции
по романо�германской филологии,
каждые три года на филологичес�
ком факультете проходят Степа�
новские чтения. Наши студенты
принимают активное участие в
ежегодных Фестивалях и Днях на�
уки в РУДН. На факультете рабо�
тают научные кружки по филоло�
гии, психологии и журналистике,
издаются учебные газеты.

Упорный труд и серьёзная на�
учная работа студентов�филологов
не отнимает возможности участво�
вать в богатой внеучебной жизни
факультета. Ребята занимают пер�
вые места в конкурсах художе�
ственной самодеятельности, гото�
вят работы для конкурса
студенческих документальных
фильмов «МЭФИ», отмечают Дни
каждой специальности, представ�
ленной в структуре факультета, а
баскетбольные и волейбольные
команды филологов уже который
год оказываются победителями
универсиад.

Я желаю абитуриентам быть
целеустремлёнными, не отчаивать�
ся из�за неудач, работать над со�
бой и быть весёлыми и жизнерадо�
стными. Филологический
факультет приглашает ребят, ко�
торые хотят учиться в полную силу,
но интересно и весело.

Декан филологического
факультета,

доктор филологических наук,
профессор,

Александр Георгиевич Коваленко

Историко0филологический факультет Университета дружбы на0
родов утвержден в структуре вуза в 1960 году. В 19610м на его базе
были образованы первые кафедры. Спустя 36 лет «истфил» был раз0
делён на две самостоятельные структуры: факультет гуманитарных
и социальных наук и филологический факультет.

Филологический факультет готовит бакалавров по направлени0
ям: филология, журналистика, лингвистика, психология и дипломи0
рованных специалистов по связям с общественностью; магистров по
специализациям: литературоведение, языкознание, русский язык как
иностранный, международная журналистика, организация информа0
ционного производства, межкультурная коммуникация.

Обучение ведётся по очной, вечерней и заочной формам.
Профессорско0преподавательский состав насчитывает 287 чело0

век. Среди них 43 доктора наук и 97 кандидатов наук.
На факультете обучаются более 2500 студентов, аспирантов и ста0

жеров по всем формам обучения, в том числе 480 иностранцев.

Факультет физико0математических и естественных наук – один из старейших факультетов РУДН –
был создан в 1961 году. Годы его создания совпали с тем временем, когда вычислительная математика была
одним из важнейших методов в научных исследованиях и практической деятельности, поэтому первыми
кафедрами факультета стали математические.

Сейчас факультет физико0математических и естественных наук готовит бакалавров по направлениям:
математика, прикладная математика; математика, компьютерные науки; прикладная математика и ин0
форматика; информационные технологии; физика; химия; специалистов по радиофизике и электронике;
магистров по специализациям: функциональные методы в дифференциальных уравнениях и междисцип0
линарных исследованиях; нелинейный анализ, оптимизация и математическое моделирование; управле0
ние инфокоммуникациями и интеллектуальные системы; теория вероятностей и математической статис0
тики; прикладная физика и физическая  информатика; теоретическая и математическая физика;
неорганическая химия; физическая химия; органическая химия; химия окружающей среды. Обучение ве0
дётся по очной, заочной и очно0заочной (вечерней) формам.

Профессорско0преподавательский состав факультета насчитывает 62 доктора наук и 157 кандидатов
наук.

Заповедник дружбы народов
Глазами студента РУДН

Остались в мире еще такие места, где люди истинно что�то любят, с кем�то дружат и по�настоящему это ценят. В совре�
менном мегаполисе, где царит депрессия, от которой один шаг до агрессии, переливающейся в расизм, культ дружбы сохра�
няется  лишь в «заповедниках», где создаются для этого определенные условия. Я говорю «дружбы», а не любви, потому что
«любовь» �  понятие довольно расплывчатое, не правда ли? И где грань между ней и дружбой?

Похоже, человечеству все�таки не под силу вывести формулу любви. Во всяком случае, все старания философов, уче�
ных и алхимиков сделать это оканчивались примерно тем же, чем попытки превращения философского камня в золото – то
есть ничем.

Человек, поняв, что не может постичь, что такое любовь, сделал самый примитивный вывод: ее нет, она иллюзия. Это,
пожалуй, и не удивительно. Ведь людям подвластны только пять чувств, сквозь призму которых они и видят этот мир. Если
лишиться хотя бы одного из них, например, слуха, человек перестанет слышать звуки. Но это же не значит, что их нет! Из
этого можно сделать вывод, что наши органы чувств несовершенны, а мир, может быть, вовсе не такой, каким мы его воспри�
нимаем.

Если задуматься, то ни одно из наших пяти чувств не отвечает полностью за то, что мы называем любовью. Все они в
какой�то мере участвуют в этом процессе. И возможно, для понимания любви высокоорганизованной машине человеческого
организма не хватает одного – всего одного! – чувства. Поэтому мы и не можем понять, что значит «любовь», но чувствуем ее.
Это какая�то неосязаемая, невидимая энергия, атмосфера, непременно светлое и восторженное чувство.

Другое дело – дружба. Дружба — это бескорыстные взаимоотношения между людьми, которые основаны на доверии,
искренности, общих интересах и увлечениях. Взаимоотношения – понятие вполне рациональное, неосязаемое, но опреде�
ленное. Однако такие взаимоотношения, как дружба, существуют отнюдь не везде. Для ее процветания необходимы опре�
деленные, прямо�таки тепличные условия.

Называясь Российским университетом дружбы народов (заметьте, не любви, а дружбы), этот уникальный  «заповедник»
взвалил на свои плечи немалую ношу, которую, надо сказать, с честью несет вперед. Только силами обитателей этого вол�
шебного места поддерживаются  условия, необходимые для развития настоящей дружбы: откровенность, взаимопонимание, до�
верие, активная (!) взаимопомощь, открытость. Говоря об «обитателях», я имею в виду не только питомцев�студентов, но  и преподава�
телей, лаборантов, гардеробщиц, поваров из столовой, даже уборщиц. Только все вместе они создают ту неповторимую микрофлору,
которая способствует размножению полезной бифидобактерии под названием «дружба». Порой, конечно, бывает, что какой�нибудь
вредный вирус, типа, скажем, «аттестации» нарушит баланс. Вот тут�то и приходят на помощь пострадавшему все питомцы заповед�
ного места. Только и видишь, как  часами просиживают русские студенты, пытаясь втолковать приезжим собратьям по разуму что�
нибудь насчет предстоящего экзамена. А как в такие моменты увеличивается роль поваров! Не передать словами! Ведь известная
истина гласит: когда студент сыт – он счастлив!

Но вернемся к философскому вопросу: где находится тонкая грань между любовью и дружбой? Когда шатаешься с товарищем по
улицам, занимаясь любимыми делами, скажем, поеданием конфет или соревнованием в шлепаньи по лужам, � это точно дружба. Когда
напрягаешь все силы, чтобы объяснить тому же товарищу, что среда  �  это не «environment», а «Wednesday», � это, пожалуй, тоже
дружба. Даже когда скрепя сердце отказываешься дать списать домашнее задание, потому что желаешь, чтобы твой друг чему�то
научился, а не потому, что ты сам его не сделал, – это тоже дружба!

Но вот, когда идешь навстречу восходу, на фоне которого вырисовывается грозный и величественный вид родного заповедника
дружбы народов, вспоминаешь, что это то место, где тебе не откажут в помощи, не отвернутся со словами: «Не твое дело!», поддержат,
научат бороться с теми, кто не признает дружбы как жизненного идеала, где ты будешь чувствовать себя в своей тарелке, в своем мире,
� в эти моменты в душе рождается светлое, неясное, но восторженно�радостное чувство!.. Стоп! Вернемся на пару абзацев назад, к
определению любви. Ну да, все сходится! Это и есть любовь! Любовь к атмосфере взаимопонимания, взаимопомощи, симпатии
и доверия, любовь к самой дружбе. Где еще найти все это, если не здесь, в Российском заповеднике дружбы народов!

Майя Зарудная

Глазами студента РУДН
I will always love you

Я не люблю РУДН! Именно так, ведь какой смысл сегодня таит в себе слово «любовь»?
Прошли те времена, когда фраза «я тебя люблю» считалась апофеозом чувств. Теперь же
в ней кроме лжи, чопорности, надменности и брутальности нет ровным счётом ничего!

Поэтому если меня спросят о том, хорошо ли мне в Университете, я не буду кричать на
каждом углу о своей безумной любви. Достаточно будет просто взглянуть в мои глаза,
чтобы увидеть, как ярко они загораются при одном только воспоминании о РУДН.

«Нервно теребишь  кнопку сигнала оповещения водителя, спину греет толпа жадно
зевающих студентов. Таааак, время 9:10. А первая пара начинается в 9:00. Нет, ну, конеч�
но же, лектор опоздает (занятие отменят, пожар, буран, наводнение и дальше по списку)!
Может, пора часы перевести на час назад? Или вперёд… А может, время сбилось, и я вовсе
не опаздываю? И голос разума не прав, когда шепчет мне ехидно, что часы моего мобиль�
ного телефона синхронизированы с мировым временем».

Бешеный пульс фонтанов, спокойствие водной глади и безумство искр утреннего сол�
нца. Непредсказуемость, неповторимость, буйство красок, но вместе с тем потрясающее
великолепие и мощь РУДН покорили моё сердце навсегда. Огромный каменный дракон,
охраняющий знания, что из поколения в поколение передаются тем, кто не побоялся шаг�
нуть вперёд навстречу своей мечте.

«Целься в луну: даже если не попадёшь, то всё равно окажешься среди звёзд». Я
прицелилась и попала… Сюда, в Российский университет дружбы народов. Я не могу ска�
зать, за что мне дорог РУДН, просто потому, что не могу найти и провести в своей душе ту
грань, которая бы отделяла моё внутренне «Я» от моего Университета. Я горжусь им,
ценю за то, что он помог мне поверить в себя. И знаете, ведь всё�таки люблю… Люблю
чисто и искренне… Может быть, пришла пора вернуть истинный смысл слову «любовь»?

Наталья Шевцова

Факультет физико&математических и естественных наук

Филологический факультет
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К счастью, в последнее время
руководители крупных компаний,
корпораций и концернов всё боль�
ше задумываются о роли экологии
в современном бизнесе. Экономика
и наука о разумном природополь�
зовании тесно переплелись. Фирмы,
заботящиеся о своей репутации, от�
крывают свои экологические депар�
таменты, работодатели активно
набирают в штат профессиональ�
ных экологов. Выпускники экологи�
ческого факультета РУДН находят
применение своим знаниям в Ми�
нистерстве природных ресурсов
РФ, Федеральной службе по над�
зору в сфере природопользования,
Москомприроде, Лукойле, Газпро�
ме, Coca�Cola и в прочих учрежде�
ниях. Студенты экологического фа�
культета развивают такие научные
направления, как общая экология;
биосфера и природные ресурсы; мо�
ниторинг, охрана и рациональное
использование атмосферы, литос�
феры, гидросферы, растительного
и животного мира. Они изучают эко�
логию промышленного, сельскохо�
зяйственного производства, строи�
тельства, энергетики и транспорта,
экологию человека и социальную
экологию. Большое внимание уде�
ляется эколого�экономическим ос�
новам рационального природополь�
зования, правовым основам охраны
окружающей среды и экологичес�
кому праву.

Для того, чтобы экологи могли
успешно работать на крупных
предприятиях и вести серьезную
научную работу, в процессе обуче�
ния используется новейшее обору�
дование, закупленное в рамках
приоритетного национального про�
екта «Образование». В распоряже�
нии экологического факультета 7
лабораторий, 3 компьютерных
класса, оснащённых современными
компьютерами с четырехъядерны�
ми процессорами и собственная
мини�типография.

На факультете действует бал�
льно�рейтинговая система, пользу�
ющаяся популярностью у добросо�
вестных студентов. Эта система
дисциплинирует нерадивых учени�
ков, заставляя их регулярно посе�
щать лекции и выполнять задания.

Большую роль в успешности
карьеры играет знание иностран�
ных языков. У студентов экологи�
ческого факультета РУДН есть
масса возможностей изучать их.
Факультет организует стажиров�
ки студентов в университетах и
научно�исследовательских инсти�
тутах Англии, США, Франции, Гер�
мании, Мексики и Кипра. Студен�
ческие стажировки проходят также
в университетах Германии, Шве�
ции, США, Ирландии и вузах дру�
гих стран.

Чтобы у студентов был опыт
работы в экологии, в рамках феде�

Главная задача инженерного
факультета РУДН – готовить вос�
требованных специалистов, гра�
мотных управленцев, способных
возглавлять крупное производство,
руководить международными пред�
приятиями. Благодаря приоритет�
ному национальному проекту «Об�
разование» факультет располагает
уникальным оборудованием, необ�
ходимым для подготовки таких спе�
циалистов. В распоряжении инже�
неров современные приборы для
учебных лабораторных работ и на�
учной деятельности. Лаборатория
гидрологической безопасности, на�
пример, является одной из лучших
в России по оснащению и сложнос�
ти проводимых исследований; на
кафедре тепловых двигателей есть
оборудование для исследования
двигателей внутреннего сгорания,
дизельных двигателей, которые ис�
пользуются в современном маши�
ностроении.

Инженерный факультет актив�
но внедряет, осваивает и исполь�
зует инновационное оборудование.

Факультет старается делать
все, чтобы ребятам было интерес�
но заниматься, но важно отноше�
ние и самого студента к учебе. Те�
перь, с появлением
балльно�рейтинговой системы, от
сессии до сессии учиться не полу�
чится. Студент не сможет просто
вытянуть на экзамене «счастливый
билет» и получить «пять». Баллы

он набирает в течение всего семес�
тра. Эта система дисциплинирует
ребят, они перестают пропускать
занятия, качественно выполняют
задания и активно работают на се�
минарах.

Кроме посещений лекций и се�
минаров у студентов�инженеров
есть и другой, не менее интерес�
ный способ получения знаний – все�
возможные конференции, форумы
и круглые столы. Факультет про�
водит крупные конференции совме�
стно с фирмой, специализирующей�
ся на программном обеспечении
инженерных расчетов, с Таллиннс�
ким университетом. Совместно с
Российской академией наук прохо�
дят конференции, посвященные
ледовому режиму океанов и рек,
конференции по теории оболочек.
Кроме того, на каждой кафедре
есть научные кружки.

Любому специалисту кроме те�
оретических знаний нужны практи�
ческие навыки. Для этого существу�
ют учебные и производственные
практики. Факультет заключил до�
говоры с промышленными предпри�
ятиями и фирмами, на которых
практикуются студенты. Для пер�
вого и второго курсов организова�
ны учебно�ознакомительные прак�
тики, на третьем курсе ребята
проходят целевые и технологичес�
кие практики. Сейчас заключить
договор о практике с фирмой не со�
ставляет труда, потому что когда
предприятия принимают студентов
на практику, они одновременно по�
дыскивают себе среди них будущих
работников.

На инженерном факультете
РУДН традиционно большое вни�
мание уделяется языковой подго�
товке: студенты интенсивно изуча�
ют иностранные языки и получают
диплом переводчика(а иногда два
или три). Такие разносторонне под�
готовленные специалисты конку�
рентоспособны на современном
рынке труда и легко устраиваются
в международные компании.

Стажировки за рубежом в ос�
новном индивидуальные. Студенты
проходят их во Франции – в Ака�
демии архитектуры и в Германии –
в Берлинском техническом универ�
ситете, в Швеции.

Инженерный факультет РУДН

Экологический факультет РУДН был создан в 1992 году, он один
из самых молодых в нашем Университете. Сегодня факультет обуча0
ет бакалавров и специалистов по экологии и природопользованию и
магистров по специализациям: геоэкология, природопользование, об0
щая экология, управление природопользованием, экологический мо0
ниторинг, экология человека, судебная экология и другие.

Факультет проводит обучение по очной, очно0заочной (вечерней),
заочной формам.

Обучение ведут 80 преподавателей, из них 15 академиков и чле0
нов0корреспондентов, 35 докторов наук и 31 кандидат наук.

В среднем на факультете обучаются около 600 студентов, аспиран0
тов и стажеров.

реализует совместные программы
для магистров с Горной школой в
городе Алес (Франция), Универси�
тетом Замбии (Лусака), Хартумс�
ким Университетом (Судан), Ин�
дийской горной школой (Данбад),
Университетами Кито, Гуаякиля
(Эквадор), Перуанским Универси�
тетом, Международной школой
бизнеса г. Йончопинга (Швеция),
Высшей школой механики (Фран�
ция), Хелуанским Университетом
(Египет), Университетом Бордо�3
(Франция), Египетско�Российским
Университетом (Египет).

Благодаря столь основательной
подготовке наши выпускники зани�
мают высокие должности. Вот одни
из самых ярких примеров: Г.А. Ба�
лыхин –  председатель Комитета
Государственной Думы по образо�
ванию, Е.Л. Щесняк – первый про�
ректор РУДН, А.Д. Гладуш – про�
ректор РУДН, А.В. Гончаров –
генеральный директор Гидроспец�
проекта. Выдающихся выпускников
среди иностранцев тоже целая пле�
яда. Есть и ректоры, и ведущие спе�
циалисты, не говоря уже о тех, у
кого собственный бизнес во многих
странах.

Советую абитуриентам при под�
готовке обращать внимание на ма�
тематику, физику и химию. Эти
предметы для инженерного направ�
ления должны быть очень хорошо
освоены.

Ребята, еще учась в школе, дол�
жны выбрать свою будущую про�
фессию, а не метаться от одной к
другой. Если у студента нет инте�
реса к профессии, то будет сложно
учиться. Необходимо быть заинте�
ресованным в учебе, нужно меч�
тать. На факультете есть все ус�
ловия для получения
фундаментальных знаний, главное
– настроиться на серьезную учебу,
активно участвовать в научной ра�
боте. Я считаю, что инженер – это
гений, и ребятам необходимо осоз�
нать, что в их руках богатство и
будущее их стран!

Декан инженерного факультета,
 кандидат технических наук,

доцент
Николай Константинович

Пономарев

ральной целевой программы «Ин�
теграция науки и образования» фа�
культет взаимодействует с Госу�
дарственным институтом
прикладной экологии, ГНЦ РФ «На�
учно�исследовательский физико�
химический институт им. Л.Я. Кар�
пова», Институтом химической
физики РАН им. Н.Н. Семенова,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Инсти�
тутом цитологии и генетики Сибир�
ского отделения РАН в Новосибир�
ске, Институтом системного анализа
РАН, фирмой «Прима» и НПФ
«ЛЮМЭКС». Учебные практики
студенты проходят в Московской и
Тверской областях, где знакомятся
с ландшафтом и экосистемами. Пос�
ле третьего курса при подготовке
дипломного проекта ребята прохо�
дят практику в различных государ�
ственных и частных организациях,
занимающихся природообустрой�
ством, на предприятиях экологичес�
кого цикла, в Центре по гидроме�
теорологии и мониторингу
окружающей среды, на биостанции
РАН.

На экологическом факультете
регулярно проводятся научные се�
минары: «Современные проблемы
геоэкологии»; «Теория и практика
судебно�экологической эксперти�
зы»; «Актуальные вопросы эколо�
гии человека»; «Проблемы радио�
экологии» и другие. Принять
участие в семинаре может любой
желающий, подготовив сообщение
либо выступив в роли слушателя
или оппонента. Для работы на се�
минарах приглашаются ведущие
специалисты в экологии.

Сегодня экологический факуль�
тет выбирают те, кому не безраз�
лично будущее страны и мира в це�
лом, те, кто ищет новые пути
решения экономических проблем,
кто хотел бы в последствии орга�
низовать успешное предприятие,
прибыльный бизнес.

Декан экологического
факультета,

доктор биологических наук,
профессор,

академик РАЕН
Наталья Анатольевна Черных

1 сентября 1961 года инженерный факультет Университета дружбы народов начал подготовку высоко0
квалифицированных специалистов широкого профиля.

Сегодня факультет ведёт подготовку бакалавров по направлениям: строительство; технология, обору0
дование и автоматизация машиностроительных производств; автоматизация и управление; геология и
разведка месторождений полезных ископаемых; энергомашиностроение; горное дело; архитектура; спе0
циалистов в экономике и управлении на предприятии, автомобилей и автомобильного хозяйства. Магист0
ров здесь готовят по специализациям: технология автоматизированного машиностроения; автоматизиро0
ванные и автоматические станочные системы и комплексы; теория и проектирование зданий и сооружений;
теория и практика организационно0технологических и экономических решений в строительстве; речные и
подземные гидротехнические сооружения; паровые и газовые турбины; поршневые и комбинированные
двигатели; геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений; геология, поиски и разведка
нефти и газа; инновационные технологии недропользования; производственный менеджмент; системные
исследования в задачах управления; архитектура жилых и общественных зданий.

Обучение на факультете ведётся по очной, очно0заочной (вечерней) и заочной формам.
Профессорско0преподавательский состав инженерного факультета насчитывает 194 человека, из них

18 членов0корреспондентов и академиков различных академий, 54 доктора наук и 105 кандидатов наук. На
факультете обучаются около 3000 студентов, аспирантов и стажеров по всем формам обучения.

Жизнь прекрасна разнообразием

Сложно назвать то ощущение, которое я испытываю к РУДН, любовью. Просто мне здесь комфортно, мне
здесь хорошо. Не хочется писать оду РУДН и сыпать комплиментами. Напишу о том главном, что мне нравится
в Университете.

Я люблю наблюдать за людьми, за жизнью в целом. И в этом отношении наш Университет –  прекрасная
площадка для таких наблюдений. Народ здесь разнообразный.

Вот идешь с девчонками в общагу, навстречу тебе молодая африканка за руку с маленьким мальчиком лет
восьми. Девочки на него смотрят и восхищаются:

� Какой классный!
� У, хорошенький…
Ну, так он вправду ничего: такой пухленький, с копной курчавых волос, как одуванчик, если бы тот был

черненький. И в руке у него вялый одуванчик. Мы прошли мимо. Удаляемся, значит. Три метра, четыре, пять… Я
взмахиваю рукой (как обычно все прямоходящие при ходьбе) и чувствую в ней что�то. Оборачиваюсь: мальчик
уже метрах в десяти от нас, а в руке у меня одуванчик. Одуванчик, который держал этот мальчик! Как он попал
мне в руки? Магия? Как бы то ни было, впечатляет.

Или сидишь, обедаешь в кафе около зимнего сада на первом этаже Креста. За столик напротив садится
субъект. Дядечка с двумя стаканами шипучего яда (газировки, в смысле), с пиццей, картошкой. Он занят процес�
сом поедания добытой пищи. Сосредоточен, не отвлекайте его. И вдруг мужчина взглянул на черепашек в воде.
Кусок пиццы выпал из рук. Он подбегает к нам:

� Вы это видели?
� Что?..
� Черепахи! Черепахи дерутся!
Не заметив особого энтузиазма у нас на лицах, он налетел на уборщицу:
� ЧЕРЕПАХИ ДЕРУТСЯ!
После такого душевного потрясения он уже не смог съесть ни кусочка. Зато ушел счастливым.
Можно подумать: чему тут радоваться, наблюдению за чудаками? Но, во�первых, то, что он чудак – это еще

не доказано, а во�вторых, тоже ведь интересно.
Жизнь прекрасна разнообразием. Она часто нас этим только и развлекает. И как раз разнообразие – то, чем

РУДН меня зацепил.

Юлия Чиренко

Глазами студента РУДН

РУДН ассоциировался у меня с мозаикой. Большой яркой мозаикой. И
каждый человек – это какая�то особая плиточка, имеющая свой цвет,
неповторимую форму. Каждый человек особенный, не похожий ни на кого.
Мозаика – это искусство импровизации… И здесь все этим пропитано.
Творчество возникает без подготовки, по вдохновению. Здесь хочется
творить, развиваться, достигать новых высот. РУДН – не просто универ�
ситет. Это стимул, дорога в новую жизнь. И, конечно же, хочется в этом
пестром, ярком разнообразии оставить свой след, оставить кусочек своей
души, чтобы Университет гордился еще одним своим достойным выпуск�
ником. Мы должны помнить, что за нами репутация вуза, и сделать так,
чтобы через несколько десятков лет студенты могли гордо заявлять: «Мы
из РУДН».

Юлия Бычкова

Глазами студента РУДНИнженерный факультет

Экологический факультет

Совершая первые шаги по своей самостоятельной жизни, прослуши�
вая первые лекции, видя всю ту серьёзность, с которой и преподаватели,
и студенты подходят к учебному процессу, я осознаю, насколько правиль�
ный выбор я совершил, поступив в Российский университет дружбы наро�
дов.

Алексей Карманов

Глазами студента РУДН
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ИИЯ РУДН – профильный лин�
гвистический вуз, в нем подготов�
ке по иностранным языкам отво�
дится особое место. У будущих
специалистов�психологов (соци�
альных педагогов) на иностранный
язык по программе отведено часов
больше, чем у лингвистов в других
вузах.

Основной иностранный язык в
Институте – английский. В каче�
стве второго иностранного языка
можно выбрать любой. Однако, как
правило, студенты предпочитают
изучать немецкий, французский,
испанский, итальянский или китай�
ский.

Чистые и светлые аудитории
Института оборудованы по после�
днему слову лингвистической на�
уки и укомплектованы аудио� и
видеотехникой. Современные ком�
пьютерные классы имеют широкий
выбор программ и выход в Интер�
нет. Библиотека отечественной и
зарубежной научной, учебной и ху�
дожественной литературы насчи�
тывает более 15 000 экземпляров
книг. В Институте действует На�
учное студенческое общество. Ра�
ботают более 45 профессиональ�
но ориентированных лекториев,
объединений и кружков.

За 2�3 года учебы в ИИЯ сту�
денты получают такой объем зна�
ний и навыков, что без труда уст�
раиваются на работу (и даже
зарабатывают себе на учебу). По
итогам педагогических и психоло�
го�педагогических практик и ста�
жировок за рубежом студенты Ин�
ститута получают перспективные
предложения по трудоустройству
как в России, так и за рубежом.

Выпускники ИИЯ работают в
элитных вузах России и Европы,
ОАЭ, США, органах государствен�
ного и муниципального управления,
лингвистических центрах, в госу�
дарственных образовательных уч�
реждениях (школах и детских са�
дах), крупнейших
научно�исследовательских инсти�
тутах и лабораториях, в СМИ и на
телевидении, в престижных оте�
чественных компаниях, крупных
инофирмах, банковских структу�
рах, в индустрии туризма и гостеп�
риимства как в России, так и за ру�
бежом, открывают собственный
бизнес.

А лучшие из них просто не мыс�

лят свою жизнь без Ин’яза и оста�
ются работать в Институте иност�
ранных языков в качестве препо�
давателей и менеджеров, успешно
совмещая работу с обучением в ас�
пирантуре или на других факуль�
тетах РУДН.

Институт иностранных языков
широко известен в РУДН реализа�
цией своей воспитательно�эстети�
ческой программы. В рамках дей�
ствующей в Институте концепции
«Вуз – семья» воспитательный и
учебный процессы органично пере�
плетаются. Воспитательно�эстети�
ческая, гражданско�патриотичес�
кая и интернациональная работа
ведется в Институте иностранных
языков в соответствии с Миссией
Университета и направлена на
объединение студентов разных на�
циональностей, рас и вероиспове�
даний, а также на воспитание мо�
лодых людей, способных успешно
работать в любой стране мира и
проявлять свои творческие воз�
можности в условиях взаимосвязи
цивилизаций и многообразия совре�
менного общества.

Студенты ИИЯ активно уча�
ствуют в мероприятиях Британско�
го Совета, Ассоциации друзей
Франции, Американского и Фран�
цузского культурных центров, Не�
мецкого культурного центра им.
Гёте, Австрийской библиотеки, Ис�
панского культурного центра, Ин�
ститута Сервантеса, Института
итальянской культуры, Культурно�
го центра латиноамериканской ин�
теграции им. Симона Боливара,
культурных центров посольств
иностранных государств в РФ.

И будни, и праздничные дни в
Ин’язе наполнены светом, теплом
и радостью. Учебный процесс от�
лажен, как лучший механизм зна�
менитых швейцарских часов. А рас�
писание составлено так, что ребята
успевают не только получать глу�
бокие знания, но и отдыхать, зани�
маться спортом, посещать инсти�
тутские кружки и студии. Наряду с
научными объединениями молодых
лингвистов и психологов, в Инсти�
туте есть и студия эстрадного во�
кала и танца, и свой театр, и инст�
рументально�джазовый ансамбль,
и хоровая капелла. Грандиозные
музыкальные спектакли Институ�
та регулярно привлекают к себе
внимание студентов, преподавате�
лей и студентов Университета.

Спорту в ИИЯ уделяется осо�
бое внимание. Институт гордится
своими футбольной и конноспор�
тивной командами. Студенты Ин’�
яза активно участвуют не только в
ежегодных университетских спар�
такиадах, но и успешно выступают
на крупных международных
спортивных соревнованиях в Рос�
сии и за рубежом. Среди спортсме�
нов Ин’яза – мастера спорта, в том
числе и международного класса.

С 2009 г. Институт иностранных
языков реализует государственную
программу дополнительного про�
фессионального образования «Пе�
реводчик в сфере профессиональ�

ной коммуникации» как для студен�
тов всех направлений и специаль�
ностей Университета, так и для сто�
ронних слушателей. Программа
является совместным проектом
Института иностранных языков и
всех факультетов Университета.

По окончании обучения в Уни�
верситете выпускник, полностью
освоившим программу «Перевод�
чик в сфере профессиональной
коммуникации» и успешно выдер�
жавшим государственные квали�
фикационные испытания, выдает�
ся государственный
квалификационный диплом пере�
водчика в сфере профессиональ�
ной коммуникации.

Программа «Переводчик в
сфере профессиональной коммуни�
кации» Института иностранных
языков не является подготовитель�
ными курсами. По ней обучаются
студенты, уже поступившие в Уни�
верситет, или слушатели, желаю�
щие получить профессиональную
подготовку по иностранным языкам.
После успешного прохождения
вступительных испытаний студен�
ты зачисляются в РУДН и могут к
основной специальности подать за�
явление на государственную про�
грамму дополнительного професси�
онального образования
«Переводчик в сфере профессио�
нальной коммуникации».

РУДН – это вуз, в котором сту�
денты на всех направлениях и спе�
циальностях имеют возможность
одновременно изучить иностран�
ный язык по программе «Перевод�
чик в сфере профессиональной
коммуникации» и получить вместе
с государственным дипломом бака�
лавра, магистра или специалиста
государственный квалификацион�
ный диплом переводчика в сфере
профессиональной коммуникации.

Обучение по очной форме пред�
полагает изучение двух иностран�
ных языков и производится по пя�
тидневной системе. Студенты
очно�заочного отделения изучают
только один иностранный – англий�
ский язык и учатся три раза в неде�
лю. Различий в уровне и качестве
получаемых знаний нет.

В общественной, самодеятель�
ной и научной жизни Института
студенты, обучающиеся по очно�
заочной форме, принимают не ме�
нее, а подчас и более активное уча�
стие, чем студенты очного
отделения. А вообще, Институт
живет одним домом, одной семьей,
где личные, общественные и науч�
ные интересы всех и каждого взаи�
мосвязаны, взаимообусловлены и
выстроены в единую схему по прин�
ципу взаимопроникновения. На том
стоим и стоять будем!

Директор Института иностранных
языков РУДН,

Почетный работник высшего
профессионального образования

РФ, профессор,
Наталия Леонидовна Соколова

В условиях кризиса потребность
в квалифицированных экономистах
возрастает. Выпускники нашего
факультета востребованы на рын�
ке труда благодаря высокому уров�
ню профессионализма. Залог успе�
ха факультета в постоянном
повышении качества образова�
тельной и научной деятельности.
На сегодняшний день экономичес�
кий факультет полностью оснащен
самыми современными средствами
обучения. Мы используем порядка
семидесяти обучающих программ по
различным специальностям, ауди�
тории оснащены проекторами, ком�
пьютерами и прочим мультимедий�
ным оборудованием.

Балльно�рейтинговая система,
действующая на экономическом
факультете, способствует плодо�
творной работе студентов, застав�
ляет серьёзно относиться к обуче�
нию в течение всего семестра.

Кроме обучения экономике, у
студентов есть возможности для
изучения иностранных языков. На
выбор обучающегося кафедра ино�
странных языков предлагает все
европейские языки, а также китай�
ский, японский и арабский. Изуче�
ние языков ведётся по следующим
программам: «Иностранные языки»,
«Переводчик в сфере профессио�
нальной коммуникации», «Язык де�
лового общения», «Общеразговор�
ный иностранный язык», «Язык
профессионального общения»,
«Подготовка к международным
сертификационным экзаменам»,
«Корпоративное обучение иност�
ранным языкам».

Экономический факультет ве�
дёт программы двойных дипломов
с ведущими зарубежными вузами.
К примеру, в США налажено со�
трудничество с Университетом Се�
верного Кентукки и Государствен�
ным Университетом Флориды. Во
Франции ведутся программы двой�
ных дипломов с Университетом
Ниццы София Антиполис, Между�
народным институтом менеджмен�
та Национального университета
наук, технологий и менеджмента
(CNAM�IIM) и другими. В Великоб�
ритании – с Университетом Север�
ного Лондона, Колледжем Сейнт
Джайлз, Оксфордским Университе�
том Брукса. Факультет также вза�
имодействует с рядом вузов других
стран. Около 80% студентов фа�
культета владеют двумя иностран�

ными языками, а большинство вы�
пускников имеют квалификацию
переводчика.

Для успешной карьеры также
важен практический опыт работы
в сфере экономики. Студенты фа�
культета проходят учебную прак�
тику в столичных банках, где по�
стигают тонкости бухгалтерского
учета и работы с финансами и фи�
нансовыми кредитами, на сельско�
хозяйственных предприятиях Куба�
ни, в филиале РУДН –
Богословском аграрном колледже,
где осваивают принципы работы
экономики и менеджмента в аграр�
ном секторе.

После окончания Университе�
та 25�30% выпускников получают
предложения о работе на тех же
предприятиях, где проходили прак�
тику. Ребята делают стремитель�
ную карьеру в первые несколько
лет после окончания вуза. Среди
наших выпускников есть руководи�
тели государств и правительств, ми�
нистры, чрезвычайные и полномоч�
ные послы, крупные учёные,
ректоры вузов, директора банков,
топ�менеджеры крупных финансо�
вых компаний и международных
организаций, работники централь�
ных органов таможенного контро�
ля. На работу за границу выезжа�
ют единицы, потому что ребят
устраивают те должности, которые
им предлагают в России.

Каждая кафедра экономичес�
кого факультета раз в год прово�
дит конференции всероссийского
или международного уровня. Круп�
нейшая конференция – «Страны с
переходной экономикой в условиях
глобализации» – проводится на
факультете ежегодно в течение
семи лет. Эту конференцию полно�
стью проводят сами студенты, что
позволяет, во�первых, научить ре�
бят организовывать такого рода
мероприятия, а во�вторых, даёт
возможность практиковаться в
подготовке научной работы. На эту
конференцию приезжают гости,
представляющие вузы стран прак�
тически всего постсоветского про�
странства, а также Центральной и
Восточной Европы.

На экономическом факультете
ведётся активная внеучебная ра�
бота. В Москве учащиеся расши�
ряют свой кругозор, посещая гале�
реи, выставки, театры и музеи,
храмы и иные достопримечатель�
ности города. Остальные города
России тоже не остаются неизве�
данной территорией для студентов.
Факультет проводит экскурсии во
Владимир, Суздаль, Ижевск, Ясную
Поляну и во многие другие места.
Факультет достойно представлен
и в спорте.

Абитуриенты, поступающие на
экономический факультет РУДН,
должны быть готовы к серьезному
труду, но кто приходит за знания�
ми, тот их получает.

Декан экономического
факультета,

доктор экономических наук,
профессор,

Николай Павлович Гусаков

Первого сентября 1961 года начались занятия на факультете эко0
номики и права Университета дружбы народов. В марте 1995 года
факультет был разделен на два самостоятельных: экономический и
юридический.

Сегодня на экономическом факультете готовят бакалавров по на0
правлениям менеджмент и экономика; специалистов по финансам и
кредиту, бухгалтерскому учету и аудиту, маркетингу; магистров по
направлению «экономика» по специализациям: финансовая эконо0
мика, международная торговля, экономика фирмы и отраслевых рын0
ков, и по направлению «менеджмент», специализация – международ0
ный менеджмент, международный маркетинг, управление
международными проектами. Обучение ведётся по очной, очно0заоч0
ной (вечерней) и заочной формам.

Преподавательский состав насчитывает 160 человек. Из них 10
академиков и членов00корреспондентов различных академий наук, 24
доктора наук и 74 кандидата наук.

На экономическом факультете получают образование около 2000
студентов по всем формам обучения.

Институт иностранных языков – одна из первых инновационных структур РУДН, своего рода сегмент
современного университетского технопарка. Он вобрал в себя все лучшее, стабильное, прогрессивное из
русской традиции и зарубежных образовательных технологий в области лингвистики, психологии, педаго0
гики и методики, гуманитарно0социальных и естественных наук, постоянно дополняя и обогащая этот про0
цесс собственными научными наработками.

Сегодня в Институте учатся более 7000 студентов, аспирантов, докторантов и слушателей из разных
стран мира.

Институт иностранных языков РУДН предоставляет своим студентам возможность получить образова0
ние по очной или очно0заочной формам обучения на отделениях «Лингвистика» и «Социальная педагоги0
ка», специализация «Деловой иностранный язык в сфере профессионального образования». Специализация
магистратуры – «Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR)» – позволяет
студентам получить эксклюзивные знания и опыт пиарщика0международника.

Институт иностранных языков

Экономический факультет

Шепот судьбы

Глазами студента РУДН

Почему ты здесь? Ты не спрашивал себя? Вспомни это лето, как через слезы и обиды ты шел, спотыкаясь, к
своей мечте. Мечта принимала с 10 до 17 часов. Вспомни очереди у кабинетов приемных комиссий. Вспомни все
свои глупые мысли, а теперь вспомни, почему ты пришел именно сюда. Не лги себе и другим, что тебя привлекла
дружеская атмосфера. Ты просто не мог ее почувствовать. Не ври о том, как хотел получить превосходное
образование в престижном вузе. Скажи правду, это будет ново.

Спросишь, почему я здесь? Я отвечу. Я просто не знаю. Я помню момент, когда решила принести документы
в РУДН. Это было спонтанное решение, я не выискивала долго в Интернете хороший вуз, я просто решила,  что
пойду в РУДН. Я верю, что это именно судьба шепнула мне на ухо эти четыре буквы, именно она подтолкнула
меня к распахнувшейся двери. Ведь такое бывает: в жизни происходит что�то необъяснимое, и ты безропотно
веришь в фатум.

Университет принял меня дружелюбно, как принимают желанного гостя. И теперь я могу уверенно говорить
о здешней атмосфере, об образовании, потому что я вижу это изнутри.

Мир сам толкает тебя, и ты, чтобы не упасть, словно маленький ребенок делаешь шаги. Неуверенные,
робкие. И как бы тебе ни было страшно, как бы ты неуверенно себя ни чувствовал, эти шаги – твоя дорога в
будущее.

Теперь, встав  пока на узкую тропинку, но готовясь уже ступить на большую дорогу жизни, я еще чувствую
детскую неуверенность и страх. Но я верю в свои силы, верю в свой выбор. Мой выбор – РУДН. А что скажешь
ты?

Анастасия Жиленкова

Пожалуй, ни в одной стране мира вы не найдете учебного заведения,
в названии которого были бы слова «Дружба народов». Тот, кто пришёл
учиться в наш Университет, «обречен» полюбить весь мир! И этот мир
начнется именно с РУДН, с любви к нему, к тому, что мы создаём в нем,
как мы живем, чем дышим, над чем смеемся и плачем.

Ксения Макарова

Глазами студента РУДН
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В такой консервативной обла�
сти, как экономика и управление,
ценятся взвешенность, последова�
тельность и систематичность.
Именно так работает Институт
мировой экономики и бизнеса. Он
имеет репутацию передового учеб�
ного заведения и по праву считает�
ся одним из сильнейших в стране
по подготовке специалистов в об�
ласти рекламы и бизнеса. Институт
входит в Российскую Ассоциацию
Бизнес Образования (РАБО), явля�
ется членом Ассоциации развития
менеджмента стран Центральной и
Восточной Европы, сертифициро�
ван Торгово�промышленной пала�
той Российской Федерации. ИМЭБ
дорожит своими достижениями и
старается развиваться дальше.

В рамках структуры высшего
образования Институт одним из
первых внедрил балльно�рейтинго�
вую систему. Мы считаем, что она
наиболее адекватно и объективно
отражает как уровень наработан�
ных знаний, так и деловые и лич�
ные качества студента. Плюс её в
том, что студент, обучаясь по дан�
ной системе, обязан стабильно ра�
ботать в течение всего семестра
для набора определенного количе�
ства баллов к итоговой аттестации.

Чтобы познакомить студентов
с реалиями будущей специальнос�
ти, мы привлекаем к преподаванию
специалистов�практиков: 60% дис�
циплин ведут профессионалы биз�
неса. В дополнение к основной про�
грамме обучения на базе Института
проводятся мастер�классы. Их про�
водят специалисты из крупнейших
государственных и коммерческих
организаций: руководители банков,
рекламных и интернет�агентств.

Большую роль в обучении иг�
рает учебная и производственная
практика студентов, проходя кото�
рую, они получают необходимые
практические навыки. У Институ�
та есть ряд подписанных договоров
с известными и зарекомендовавши�
ми себя на российском и мировом
рынке фирмами, например, ОАО
«Газпром нефть», «Интеркоммер�
цбанк» и другими. Свою базу для
практики нам предоставляют наши
партнеры, например, ООО «Пана�
соник Рус», различные PR�агент�
ства. Наш Институт сотрудничает
и с правительственными структу�
рами, наши студенты проходят

практику при Администрации Пре�
зидента РФ, в Министерстве фи�
нансов РФ. К моменту выпуска сту�
денты ИМЭБ являются
зарекомендовавшими себя специа�
листами, имеющими постоянную ра�
боту в известных фирмах.

ИМЭБ РУДН может по праву
гордиться своими выпускниками.
Многие из них занимают руководя�
щие посты в государственных орга�
низациях и бизнес�структурах.
Именно практика дает уникальную
возможность воплотить получен�
ные в Институте знания в реаль�
ное дело, а получение качествен�
ных знаний гарантирует достойную
работу.

Конечно, студенты ИМЭБ ста�
жируются и за рубежом. Наш Ин�
ститут сотрудничает с Универси�
тетом Северного Кентукки и
Государственным Университетом
Флориды (США); с Университетом
Париж�8, Университетом Ниццы
София Антиполис, Международ�
ным институтом менеджмента На�
ционального Университета наук,
технологий и менеджмента (CNAM�
IIM) (Франция); с Университетом
Северного Лондона, Университе�
том Лондон Метрополитен, Коллед�
жем Сейнт Джайлз, Оксфордским
Университетом Брукса, универси�
тетом Ридинга, Кингстонским Уни�
верситетом и Университетом Лут�
тона (Великобритания). В Мексике
мы поддерживаем связи с Универ�
ситетом Толука, в Чили – с Уни�
верситетом Чили, в Бразилии – с
Университетом Флуминенсе, в Ис�
пании – с Университетом Валенсии.

В стенах Института успешно
реализуется большое количество
программ и курсов повышения ква�
лификации для специалистов ком�
паний и государственных чиновни�
ков, практикующие различные
направления современной экономи�
ки России.

Студенты Института не толь�
ко упорно занимаются, но и имеют
возможность участвовать в разно�
образных фестивалях и конкурсах.
Каждый год в ИМЭБ проходит на�
учно�практическая конференция
«Рекламный вектор». К участию
приглашаются молодые ученые и
специалисты, студенты, обучающи�
еся по специальности «реклама» и
смежным направлениям. Ещё одно
значимое мероприятие – это Мос�
ковский фестиваль социальной
рекламы, на котором наши ребята
тоже имеют шанс заявить о себе.

ИМЭБ выполняет главную за�
дачу бизнес�школы – готовить не
только профессионала, но и лич�
ность, способную к постоянному
самосовершенствованию. Мы ценим
своих студентов за целеустремлен�
ность в овладении знаниями и за
настойчивость в реализации полу�
ченных навыков на практике.

Директор Института мировой
экономики и бизнеса,

кандидат экономических наук,
доцент

 Юрий Никитович Мосейкин

Институт мировой экономики и бизнеса Российского университе0
та дружбы народов (ИМЭБ РУДН) был основан в 1990 году. Это выс0
шее учебное заведение, которое готовит специалистов высшей ква0
лификации, способных к предпринимательской и управленческой
деятельности в условиях современной рыночной экономики.

Сегодня Институт мировой экономики и бизнеса 0 это крупный
международный образовательный центр, один из первых вузов биз0
нес0профиля в России. ИМЭБ готовит специалистов в мировой эко0
номике и рекламе., магистров по направлению «менеджмент» с ква0
лификацией «мастер делового администрирования (MBA)».

Профессорско0преподавательский состав Института экономики
и бизнеса – это более ста преподавателей, из них 15 докторов наук и
45 кандидатов наук.

В Институте  более 700 студентов на всех формах обучения.

Главной задачей ИГБиТ является
качественное профессиональное обра�
зование студентов, подготовка востре�
бованных специалистов, конкурентос�
пособных на современном рынке
индустрии гостеприимства.

Для первокурсников в Институте
проводится спецкурс, целью которого
является адаптация студентов к новым
условиям вузовской среды. Ребята зна�
комятся с историей и традициями
РУДН, особенностями обучения в вузе,
преподавателями и дисциплинами,
которые им предстоит изучать, с осо�
бенностями будущей профессиональ�
ной деятельности, с ведущими специ�
алистами индустрии гостеприимства.
Профессиональные психологи прово�
дят с первокурсниками занятия по со�
циально�психологической адаптации,
формированию умений работать в ко�
манде, созданию комфортных условий
для общения, выстраиванию хороших
межличностных отношений, развитию
мотивации самопознания и самообра�
зования.

ИГБиТ располагает уютными лек�
ционными и семинарскими аудитори�
ями, компьютерными классами. Все
аудитории оснащены удобной мебе�
лью, маркерными досками, кафедра�
ми, современными техническими
средствами: мультимедийным обору�
дованием, телевизорами, проекторами
и прочим. В Институте есть специали�
зированные аудитории (ресторанный и
сервисный классы) с современным ос�
нащением, оборудованные для заня�
тий по дисциплинам специализации.

В Институте предусмотрено обяза�
тельное изучение двух иностранных
языков, основным из которых являет�
ся английский язык. Второй язык вы�
бирает сам студент. Институт предла�
гает испанский, французский,
немецкий, итальянский и китайский.
Кроме того, для желающих получить
диплом переводчика параллельно с
основным обучением по специальнос�
ти реализуется дополнительная про�

грамма «Переводчик в сфере профес�
сиональной коммуникации».

В Институте гостиничного бизне�
са и туризма ежегодно проводятся раз�
личные конференции, например, кон�
ференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития индустрии гос�
теприимства» (на английском языке),
«Индустрия гостеприимства: от изуче�
ния к взаимопониманию», где студен�
ты делятся опытом своей работы во вре�
мя прохождения практики на
предприятиях сферы сервиса. На кон�
ференции приглашаются не только
студенты и преподаватели Института,
но и представители предприятий ин�
дустрии гостеприимства: директора
туристических компаний и рестора�
нов, менеджеры гостиниц.

Институт является членом круп�
нейших профессиональных междуна�
родных ассоциаций и регулярно уча�
ствует в их работе: Международная
Ассоциация по подготовке кадров для
гостиничного бизнеса и туризма
(AMFORHT), Международная Ассоци�
ация ведущих европейских школ по
гостиничному бизнесу (EURHODIP) и
др.

В рамках международного сотруд�
ничества в Институте постоянно про�
водятся семинары и мастер�классы за�
рубежных лекторов. За два прошедших
года для студентов, преподавателей и
сотрудников Института было проведе�
но более 20 встреч со специалистами из
Франции, Китая, Шри�Ланки, Танза�
нии и др. стран.

Студенты Института ежегодно
принимают активное участие в про�
фессиональных выставках и форумах,
по итогам которых ИГБиТ неоднократ�
но отмечался дипломами.

Институт более 5 лет сотруднича�
ет с Кипрским колледжем туризма и
гостиничного менеджмента (The
College of Tourism and Hotel
Management) по реализации совмест�
ной образовательной программы «двой�
ного диплома».

Практику студенты проходят на
различных предприятиях как в Рос�
сии, так и за рубежом. Институт со�
трудничает с Федерацией ресторато�
ров и отельеров, с такими известными
предприятиями индустрии гостепри�
имства, как гостиница «Swissotel Крас�
ные Холмы», туристическая компания
«SODIS». Студенты проходят практи�
ку в разных подразделениях предпри�
ятий индустрии гостеприимства: в
службе приема и размещения, службе
питания и напитков, отделе въездного
туризма, визовом отделе, отделе кор�
поративных мероприятий на разных
должностях.

В ИГБиТ достаточно богатый опыт
зарубежных практик, которые прово�
дятся в основном в индивидуальном
порядке с учетом рейтинга студентов.

Как правило, студенты ИГБиТ имеют
возможность трудоустроиться уже во
время прохождения производствен�
ных практик. На пятом курсе большин�
ство студентов остаются работать в тех
организациях, где проходили пред�
дипломную практику.

Выпускники Института работают
на таких предприятиях индустрии го�
степриимства, как гостиницы «Арарат
Парк Хаятт», «Варшава», «Катерина�
сити», «Кебур Палас», «Корстон»,
«Marriott», «Марко Поло Пресня»,
«Ritz�Carlton», «Savoy», «Сибирь»,
«Спутник», в турфирмах «Время�тур»,
«Гринвич 21 век», «Идеал», «Капитал
Тур», «Каскад�тур», «Любимый тур»,
«Мегаполюс Плюс», «Нева», «Премиум
Клуб», «Содис», «ТEZ�тур» рестораны:
«Бокончино», «Де Марко», «Красные
ворота», «Mon Cafe», «Ностальжи», «Il
Патио», «Обломов», «Скандинавия»,
«Старина Мюллер», «Финикия»,
«Эссе» и других.

Внеучебная работа со студентами
является одним из важнейших средств
в подготовке специалистов для сферы
туризма и гостеприимства. Именно по�
этому при организации внеучебной
работы Институт уделяет серьезное
внимание воспитанию и развитию лич�
ности каждого студента, формирова�
нию его профессионально значимых
качеств.

В Институте работает хоровой кол�
лектив, драматическая студия, студия
«Художественное слово», клуб «Визит
в ИГБиТ» и Клуб иностранных студен�
тов. За последние годы силами студен�
тов Института состоялись премьеры
музыкальных спектаклей. Большой
интерес вызвала премьера спектакля
по пьесе Сэмюэла Беккета «Приходят
и уходят», который представил «NZ�
project» в рамках работы творческой
лаборатории ИГБиТ РУДН. Спектакль
шел на русском, английском и фран�
цузском языках.

В Институте существует клуб
«Осознанный выбор», где студентами
обсуждаются проблемы нравственно�
сти, экологии, здоровья, жизненных
ценностей, этики, эстетики и др.

Стремление к постижению нового
и задор юности – хороший старт в про�
фессиональную карьеру.

Каждому абитуриенту важно сде�
лать правильный выбор, для этого нуж�
но понять себя и верить в свои силы.

Успехов вам при поступлении в
вуз!

Директор Института гостиничного
бизнеса и туризма,

магистр управления, вице�президент
АМФОРТ

по России и странам Восточной Европы
Светлана Васильевна Дихтяр

C 1997 года Институт гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ) РУДН осуществляет подготовку по
специальности высшего профессионального образования «Социально0культурный сервис и туризм», в
рамках которой есть три специализации: «гостиничный сервис», «ресторанный сервис» и «туризм». В
Институте обучаются около 700 студентов.

Со следующего учебного года планируется открытие бакалавриата по направлению «туризм» со сро0
ком обучения 4 года. Областью профессиональной деятельности бакалавра туризма является удовлетворе0
ние потребностей клиентов в услугах туристской индустрии: гостиничной, ресторанной, туристской, экс0
курсионной деятельности и др. Основное отличие новой программы в увеличении обязательной практики
студентов с 14 до 25 недель.

Обучение в Институте ведётся по очной и вечерней формам, по окончании выдается диплом государ0
ственного образца.

Глазами студента РУДН
За что я люблю РУДН?

Куда бы я, гражданка РФ, ни приезжала, будь это дом моего дедушки
в Казахстане, родина моей бабушки на Украине или папина деревня в
Сербии � нигде не могу почувствовать себя своей. Нет, я не чужая, но
слишком непонятное сочетание черт лица, фамилии. До определенного
момента я вообще думала, что эти вечные вопросы, взгляды, которые
вызывают неловкость, никогда не прекратятся.

А потом все завертелось, закрутилось: поступление, экзамены. И вот
уже год я, гордо подняв голову, вхожу в здание моего Университета, где я
– своя. Да, конечно, мы тут все разные, необычные, но мы тут все � свои.
Только поступив в РУДН, я поняла, как приятно ловить на себе заинтере�
сованные взгляды и гордиться своими корнями. Вот за это самое понима�
ние я и люблю тебя, Российский университет дружбы народов. Спасибо.

Кристина Павлович

Тяжела и неказиста жизнь просто�
го… Нет, не тракториста и даже не тан�
киста! Речь пойдёт обо мне, на данный
момент � счастливой студентке РУДН,
а ранее потерянной при выборе вуза
слегка подслеповатой абитуриентке.
Так почему же все�таки я остановила
свой выбор на этом Университете!?
Быть может, моя маленькая история
поможет  это понять?

Начало последнего школьного по�
лугодия. C выбором специальности я
давно определилась, а вот с вузом —
никак не складывается. Учителя, ро�
дители, друзья одолевают: «В какой
вуз ты поступаешь?». «Честно говоря,
я еще не очень определилась», — ви�
новато отвечаю я...

Начинаю штурмовать всемирную
паутину. Моя жуткая придирчивость
привела к тому, что выбрала я всего
один вуз. Главное ведь не количество, а
качество. Веду проверку на совмести�
мость моей капризной натуры с буду�
щим «мужем», то есть вузом. Да так,
чтобы мимо моего взора ни один минус
не прошмыгнул.

Первое, от чего я оттолкнулась —
то, что в вузе мне учиться и проводить
большую часть своего времени мини�
мум 5 лет. Раз такое дело, он должен
быть самым достойным, а затем и са�
мым любимым. Не знаю, как другим, но
мне далеко не всё равно, как, где и с кем
пройдут мои студенческие годы.

Я влюбилась в него уже в конце
января… Уверенная на 100% в том, что
он тот самый�самый.

Для конспирации — вуз N. Сдаю
ЕГЭ. Общая сумма баллов за четыре
предмета — 265. Ура! Теперь я точно в
N поступлю. Осталось подать докумен�
ты...

Однако мама — «придирчивая
теща» — досконально изучает «зятя»
сама и находит маленькие «недостат�
ки». Один из которых — возможная
ликвидация вуза.

Запасного варианта у меня не было.
Итак, спустя полгода я вновь отправ�
ляюсь в плавание по Интернет�океану.
По своей специальности нахожу около
двадцати вузов. Наученная горьким
опытом, отсеиваю ненужное… Нашла!

Любовь с первого взгляда? Нет.
Интерес. Теперь никакой конспира�
ции. Имя ему Российский университет
дружбы народов. Коротко — РУДН.

Оказывается, мой избранник вхо�
дит в пятёрку лучших государствен�
ных вузов России. К счастью, докумен�
ты на руках, и я со всех ног мчусь в
РУДН.

Перед моими глазами красивое,
здание, называемое «Крестом».

Внутри, около «Сбарро», ощущаю
запах горячей пиццы, а рядом готовит�
ся «Крошка�картошка». Значит, о сту�
дентах заботятся. У входа — доброже�
лательные охранники. Когда вокруг
приятные лица, да еще и витает аромат
еды... Наконец�то я нашла идеальное
место и подходящую мне атмосферу!

Теперь отправляюсь в путеше�
ствие по коридорам РУДН. Тут я не то�
ропилась с выводами. Как показал
горький опыт, ни сайт, ни отзывы на фо�

румах не дадут объективной информа�
ции о вузе...

Навстречу мне идут Саша и Ната�
ша — студентки третьего курса фа�
культета, на которой я собираюсь по�
ступать. Вопросов миллион.
Согласились ответить на все. Вот это от�
зывчивость!

Мы в просторном кабинете. Твор�
ческий беспорядок. Веет духом инте�
ресной студенческой жизни. Завяза�
лась очень тёплая беседа, которая
длится, представьте, уже не первый
час! Рада, что нахожусь в этом Универ�
ситете в обществе таких приятных со�
беседниц....

P.S.
Выбор сделан окончательно и бес�

поворотно!
Теперь мне даже представить

сложно, что в течение полугода я была
уверена на все сто, что поступаю в вуз
N, но в одночасье поменяла свое мне�
ние, а вместе с тем � свое будущее, ре�
шив поступать в Российский универ�
ситет дружбы народов.

Не буду бросаться словами, но ори�
гиналы моих документов и мое сердце
принадлежат РУДН. Спасибо отзывчи�
вым «свахам». Саше и Наташе. Кстати,
если кто�то еще сомневается, посту�
пать в РУДН или нет, я Вам советую по�
чувствовать атмосферу этого замеча�
тельного места самому, а не читать
отклики в Интернете, ведь первое впе�
чатление всегда верное. Сердце не об�
мануть!

Наталия Куземченко

Глазами студента РУДН
Сердце не обмануть!

Институт мировой экономики и бизнеса

Институт гостиничного бизнеса и туризма
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Аграрный факультет – это фа�
культет жизни, готовящий специа�
листов, на плечи которых ложится
тяжелый груз ответственности.
Они призваны следить за каче�
ством продуктов питания, обустра�
ивать территории городских пар�
ков, оценивать здания и
сооружения, заниматься растени�
еводством и животноводством �
одним словом, продуцировать
жизнь.

Благодаря инновационной об�
разовательной программе, проводи�
мой в рамках приоритетного наци�
онального проекта «Образование»,
материально�техническая база
факультета значительно помогает
подготовке квалифицированных
кадров. Для направления «земле�
устройство и кадастр» были закуп�
лены высокоточные космические
навигационные приборы для меже�
вания земель, тахеометры, элект�
ронные нивелиры, дальномеры и
станции, позволяющие принимать
сигналы с космических объектов.
Ветеринары получили оборудова�
ние для диагностики: компьютер�
ный томограф, УЗИ, цифровой рен�
тген. На факультете открыты и
оснащены современным оборудо�
ванием 5 лабораторий: стандарти�
зации и сертификации в пищевой
промышленности; клинических ис�
следований в ветеринарии; оценки
земель для проведения полевых
исследований в области использо�
вания земель и земельного кадаст�
ра; генетического контроля селек�
ционных процессов и сертификации
племенного материала в животно�
водстве; лаборатория ландшафтно�
го дизайна, декоративного садовод�
ства и цветоводства. В
распоряжении студентов�аграриев
гербарий объемом более 25 тысяч
единиц; центр биологии и ветери�

нарии; ветеринарная клиника.
Работают всевозможные науч�

но�исследовательские кружки по
агробиотехнологии, генетике и се�
лекции полевых культур, стандар�
тизации и сертификации сельско�
хозяйственной продукции,
агроэкологическому мониторингу,
управлению природными и техно�
генными рисками, зоотехнии и т.д.

В образовательном процессе
факультета появилось еще одно
новшество – кредитно�балльная
система оценки знаний учащихся.
Вокруг нее идет масса дискуссий,
но неоспоримым остаётся тот факт,
что благодаря её введению повы�
силась успеваемость, студенческая
мобильность, и постоянная работа
ведется не только в аудитории, но
и в компьютерных сетях, где про�
исходит выполнение виртуальных
лабораторных работ.

У студентов аграрного факуль�
тета есть возможность изучать
иностранные языки. Всем, кто по�
ступает на первый курс, предлага�
ется освоить модульную програм�
му «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».

Кроме теоретической базы,
студенты аграрного факультета
получают и богатый практический
опыт, в значительной степени по�
могающий им при трудоустройстве.
Студенты проходят практику во
Всероссийском научно�исследова�
тельском институте животновод�
ства Россельхозакадемии в По�
дольске; во Всероссийском
научно�исследовательском и техно�
логическом институте птицеводства
в Сергиевом Посаде, во Всероссий�
ском Научно�исследовательском
институте коневодства в Рязани, в
ННИИ пушного звероводства и кро�
лиководства им. В.А. Афанасьева в
Раменском районе Подмосковья, в
Компании «Страфер» (это племен�
ное хозяйство в Орехово�Зуево по
разведению страусов).

Среди наших партнёров Инсти�
тут физиологии растений РАН,

Институт почвоведения им. В.В.
Докучаева РАСХН, Институт поч�
воведения и физиологии растений
РАН в г. Пущино, Всероссийский
научно�исследовательский инсти�
тут селекции и семеноводства
овощных культур, Научно�иссле�
довательский институт сельского
хозяйства Центральных районов
Нечерноземной зоны РАСХН, При�
каспийский научно�исследователь�
ский институт аридного земледелия
РАСХН и многие другие организа�
ции. Студенты аграрного факуль�
тета имеют возможность выезжать

на стажировку и за границу. Под�
писаны соглашения о начале со�
трудничества с вузами Италии и
США, Эквадора, а значит, у сту�
дентов появится возможность по�
лучать двойные дипломы: РУДН и
зарубежного университета.

Продукты питания – один из
основных факторов здоровья обще�
ства, поэтому у выпускников аграр�
ного факультета не может быть
проблем с трудоустройством. Они
задействованы в самых разных
структурах. Специалисты�агроно�
мы без проблем находят работу в
представительствах многих зару�
бежных компаний, работающих в
системе. Выпускники специальнос�
ти «садово�парковое ландшафтное
строительство» занимаются вопро�
сами землеустройства и озеленения.
Ветеринарные врачи занимаются
лечением домашних животных в
самых разных клиниках страны.
Студенты отделения «землеуст�
ройство и кадастр» работают в ка�
дастровых, риэлтерских, банковс�
ких структурах, занимающихся
вопросами оценки недвижимости.
Любая пищевая компания с радос�
тью принимает наших специалис�
тов в сфере стандартизации и сер�
тификации пищевой
промышленности.

Студенты аграрного факульте�
та активно участвуют в культур�
но�массовых мероприятиях: спар�
такиадах и универсиадах, посещают
музеи, производственные хозяй�
ства, участвуют в конкурсах «Что?
Где? Когда?», «Мисс РУДН» и мно�
гих других.

При факультете для абитури�
ентов действует агробиологическая
школа, деятельность которой зак�
лючается в профессиональной, вы�
сококачественной подготовке уче�
ников старших классов московских
и подмосковных средних школ,
организации и проведении учебно�
го процесса для абитуриентов, по�
ступающих на аграрный факультет.

Мощная научно�техническая
база, уникальное оборудование и
инновационная техника, прогрес�
сивные технологии обучения и вы�
сококвалифицированный педагоги�
ческий состав на аграрном
факультете РУДН создают все ус�
ловия для подготовки компетент�
ных, востребованных специалистов.

Декан аграрного факультета,
 доктор сельскохозяйственных

наук,
профессор, Вадим Геннадьевич

Плющиков

Российский университет друж�
бы народов – международно�ори�
ентированный вуз, поэтому на юри�
дическом факультете наряду с
российским правом в большом объе�
ме преподаются иные правовые си�
стемы мира: англо�американское и
континентальное право, а также
право развивающихся стран. Осно�
вательно ведётся преподавание
международного права. Всё это
даёт возможность выпускникам
юридического факультета с успе�
хом строить свою карьеру в любой
стране мира. Они работают в Гене�
ральной прокуратуре Российской
Федерации и прочих органах зако�
нодательной и исполнительной
власти. Многие выпускники созда�
ют свой собственный бизнес, кото�
рый развивается с большим успе�
хом.

Большую роль в профессио�
нальной подготовке играет обору�
дование, с которым работают бу�
дущие специалисты. В
распоряжении юридического фа�
культета РУДН есть два компью�
терных класса, лаборатория крими�
налистики, вся необходимая
оргтехника, аудитории оборудова�
ны мультимедийными досками. Фа�
культет располагает отдельным
помещением для зала судебных за�
седаний, где проводятся учебные
занятия. При содействии Учебно�
научного информационного библио�
течного центра Университета от�
крыт зал юридической литературы,
где хранятся книги, подаренные
факультету семьями профессоров
О.А. Жидкова и В.К. Пучинского.

На юридическом факультете
введена балльно�рейтинговая сис�
тема обучения как способ система�
тизации учебного процесса. Она по�
могает выявить отстающих
студентов на начальном этапе обу�
чения. Сказать, что эта система
резко повышает успеваемость, мы
не можем, но она помогает следить
за посещаемостью и активностью
студентов на протяжении всего
учебного года.

Юридический факультет ак�
тивно развивает сотрудничество с
зарубежными университетами и
различными организациями. Парт�
нерами являются: Университет Яна
Евангелиста Пуркине в Усти�на�

Лабе (Чехия), Правно�историчес�
кий факультет Юго�Западного
университета им. Неофита Рильс�
кого в Благоевграде (Болгария),
Университет Зальцбурга (Авст�
рия), поддерживаются контакты с
рядом университетов США, Фран�
ции, Германии, а также осуществ�
ляется сотрудничество с междуна�
родными организациями: ООН,
Советом Европы, Московской Кор�
поративной Коллегией Адвокатов
(МККА) и другими. Каждый месяц
на юридическом факультете пре�
подаватели, приехавшие из�за ру�
бежа, читают лекции для студен�
тов. Тем самым улучшается и
языковая, и профессиональная
подготовка ребят. Юридический
факультет имеет договоры о со�
трудничестве с Прокуратурой и
судами г. Москвы, Управлением
юстиции г. Москвы, Советом Феде�
рации и Государственной думой
РФ, где студенты проходят прак�
тику.

Студенты юридического фа�
культета создали в Москве пред�
ставительство Европейской Ассо�
циации студентов�юристов (ELSA)
и принимают активное участие в
мероприятиях, организуемых ассо�
циацией. На факультете функцио�
нирует студенческий дискуссион�
ный клуб «Юрист», а также в целях
обучения студентов навыкам прак�
тики юридического консультирова�
ния населения создано Студенчес�
кое консультационное бюро,
которое еженедельно бесплатно
предоставляет юридические кон�
сультации малообеспеченным сло�
ям населения районов Гагаринский
и Коньково Юго�Западного адми�
нистративного округа, а также сту�
дентам и сотрудникам РУДН. В
бюро попадают самые лучшие, про�
шедшие отбор на втором курсе.
Такого рода практика – это важ�
ный аспект обучения, поскольку
студенты должны уметь разгова�
ривать на профессиональные юри�
дические темы с далекими от этой
науки людьми.

Ребята, участвующие в различ�
ных конкурсах, съездах, сессиях и
конференциях, где они выступают
с докладами на английском, немец�
ком, испанском языках, впослед�
ствии очень быстро продвигаются
по карьерной лестнице. Среди по�
добных мероприятий – междуна�
родная сессия Европейского моло�
дёжного парламента в Берлине,
сессия Объединённого всемирного
молодёжного совета в Оксфорде,
международные студенческие кон�
курсы по имитации судебных засе�
даний, Конкурс по международно�
му праву имени Б. Телдерса и
другие.

Юридический факультет РУДН
даёт студентам качественные зна�
ния в области мировой судебной
практики. Поступив, вы обеспечи�
те себе успешную карьеру в меж�
дународной юриспруденции!

Декан юридического
факультета,

доктор юридических наук,
профессор

Анатолий Яковлевич Капустин

В 1961 году был создан факультет экономики и права, преобразо0
ванный в 19950м в юридический и экономический факультеты. С это0
го времени юридический факультет существует как самостоятельная
единица в cистеме Российского университета дружбы народов. Юри0
дический факультет РУДН является членом Межрегиональной ассо0
циации высших юридических учебных заведений России и Федераль0
ной Ассоциации юридических вузов России.

На факультете готовят бакалавров и специалистов по юриспру0
денции; магистров по специализациям: теория и история государства
и права; конституционное и муниципальное право; гражданское, се0
мейное, международное частное право, трудовое право, право соци0
ального обеспечения; уголовное право и процесс; уголовное право, кри0
минология, уголовно0исполнительное право; уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза; теория оперативно0розыск0
ной деятельности; международное право; европейское право; админи0
стративное и финансовое право; гражданский процесс; арбитражный
процесс.

Формы обучения: очная, очно0заочная (вечерняя), заочная. На фа0
культете работают 179 преподавателей, из них 8 академиков и чле0
нов0корреспондентов, 32 доктора наук и 71 кандидат наук.

Юридический факультет насчитывает более 1700 студентов на всех
формах обучения.

Факультет, открывший свои двери для студентов в 1961 году, носил имя сельскохозяйственного факуль0
тета Университета дружбы народов. Первый выпуск насчитывал 30 человек: 24 иностранца и 6 советских
граждан. Сегодня на аграрном факультете РУДН учатся около 900 студентов по направлениям: агрономия,
землеустройство и земельный кадастр, по специальностям: ветеринария, садово0парковое и ландшафтное
строительство, стандартизация и сертификация в пищевой промышленности, ветеринария и в магистра0
туре менеджменту в технологиях производства, переработки и стандартизации продуктов растениевод0
ства; интегрированной защите растений и агробиотехнологии; современному ландшафтному фитодизай0
ну; кормлению сельскохозяйственных животных и агробизнесу; технологическому менеджменту в
зообизнесе; современным биотехнологиям в животноводстве; сертификации и товароведческой эксперти0
зе продукции животноводства; управленческому консультированию в АПК и экономике недвижимости в
АПК. Обучение ведётся по очной, очно0заочной (вечерней), заочной формам. Факультет предоставляет
возможность получить второе высшее образование.

Сегодня профессорско0преподавательский состав факультета насчитывает 36 профессоров, 42 доцен0
та, среди них члены РАН РФ, РАЕН, РАСХН, члены ряда зарубежных академий, заслуженные деятели
науки и техники Российской Федерации.

Впервые я увидела его около трёх лет назад. Безупречный внешний вид, стать, прекрасная репутация � всё было при нём.
Остаться равнодушной было просто невозможно! Вот и я не стала исключением.

Как и подобает влюблённой девушке, отбросив мысли обо всём насущном, я погрузилась в мечты об объекте своей стра�
сти. Лишь одно я знала совершенно точно: медлить было нельзя, ведь чтобы добиться его расположения, девушки, а кроме
того, и представители сильного пола буквально выстраивались в очередь. Всё дело в том, что  ОН � Российский университет
дружбы народов, а я – школьница из провинции, мечтающая каждый день видеть РУДН не только на картинке. Вот я и
отправилась покорять его, прихватив в качестве приданого весь багаж знаний, накопленный за долгие 11 лет школы, ведь это
лучшее, что я могла ему дать.

Увы, Университет не спешил проникнуться ко мне ответным чувством. Избалованный повышенным вниманием к своей
персоне, он отбирал самых стойких, достойных звания студента Российского университета дружбы народов, пропуская
своих поклонников через огонь � приёмную комиссию, воду � вступительные экзамены и медные трубы – долгое и томитель�
ное ожидание вердикта экзаменационной комиссии. В награду за достойное преодоление всех испытаний Университет удо�
стоил меня своим драгоценным вниманием.

В любых отношениях главное � взаимность. И за полученные чувства нужно платить любовью, вниманием, уважением
или просто платить, как я, � в прямом смысле этого слова. Но этот факт ничуть не ослабил моих чувств, скорее, он поставил
новую цель – добиться полного расположения РУДН к себе, достигнуть того, чтобы приобретённого стало гораздо больше,
чем затраченного. А это того стоит!

Новые лица, незнакомая речь, лекции, пары � всё завертелось в круговороте моей новой жизни в стенах РУДН. Здесь
существует маленькая Вселенная, единая система со своим центром, своими правилами и законами.

Здесь живёт любовь студентов к Университету, которая основана на тех же принципах, что и эмоция, испытанная каж�
дым из нас хотя бы раз в жизни. Невнимание приводит к ссорам, мелкие проступки � к потере уважения, измена � к утрате
любви. Так и здесь: пропущенная без уважительной причины лекция влечёт за собой размолвки с преподавателем, списан�
ная аттестация оставляет негативный отпечаток на репутации студента, а грубое нарушение общепринятых порядков при�
водит к исключению из РУДН.

Конечно, иногда и сам Университет в лице преподавателей и деканов любит показать характер и заставить проявить по
отношению к нему повышенное внимание. Порой приходится побегать с перепечатанной в очередной раз курсовой, чтобы
снова услышать замечания по поводу её содержания и оформления, а затем в абсолютной подавленности добраться домой,
чтобы ещё раз всё исправить, иногда лапша быстрого приготовления  становится твоим завтраком, обедом и ужином из�за
отсутствия времени в связи с внеочередной консультаций, а коридор Университета – спальней или кабинетом, потому что
только твою группу забыли предупредить об отмене первой пары. В такие моменты кажется, что терпение вот�вот лопнет, что
сил уже не хватает, а весь мир настроен против тебя. Но идеальных отношений не бывает, и когда порой тот, кто так дорог,
поворачивается к тебе спиной, только уговорами, вниманием и терпением возможно вернуть всё на свои места.

Вот ты снова выбираешь новую тему для курсовой, потом пишешь её в коридоре вместо отменённой литературы, которая
стояла первой парой, и закупаешь коробку лапши. И понимаешь, что это – любовь!

                                                                                               Дарья Борисова

Глазами студента РУДН
Главное & взаимность

Аграрный факультет

Юридический факультет

Теперь, уже будучи студенткой Университета, я могу сказать, что
нашла свою гавань, своё место в жизни. Благодаря РУДН передо мной
открываются бескрайние возможности, появляется необузданная жажда
познаний и стремление прожить жизнь, оставив за собой след.

Глазами студента РУДН
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Медицинский факультет РУДН
готовит специалистов в медицине
для России и более чем ста стран
мира.

Надо прежде всего сказать, что
в наше время науку можно пости�
гать только на самой современной
аппаратуре. Медицинский факуль�
тет Российского университета
дружбы народов оснащен самой со�
временной диагностической, лечеб�
ной и лабораторной техникой, зна�
чительная часть которой получена
факультетом в рамках Инноваци�
онной образовательной программы,
реализуемой нашим Университе�
том. К примеру, факультет прини�
мает активное участие во внедре�
нии в практику инновационных
образовательных программ обуче�
ния врачей новым медицинским
технологиям. Студенты имеют воз�
можность изучать применение но�
вейших технологий в лечебном про�
цессе, у них появляется огромный
стимул для будущих исследований.

Кроме занятий в стенах Уни�
верситета и получения огромного
теоретического багажа знаний,
учащиеся имеют шанс узнать, что
такое практическая медицина. Та�
кая возможность представляется
им во время практики в больницах
города Москвы. Наибольший инте�
рес для студентов представляет
практика в Городской клинической
больнице №64, где будущие врачи
сталкиваются с широким спектром
различных заболеваний и имеют
возможность непосредственно уча�

ствовать в процессе лечения. Вот
эта практическая направленность
учебного процесса является боль�
шим преимуществом системы выс�
шего медицинского образования в
нашей стране по сравнению с обу�
чением медиков в других странах
мира.

Важным моментом в учебном
процессе на медицинском факуль�
тете является то, что в нём учиты�
вается специфика стран, из кото�
рых приезжают студенты.
Делается упор на заболевания, ха�
рактерные для стран тропического
и субтропического климата.

Медицинский факультет РУДН
имеет ординатуру и интернатуру,
куда после основного обучения по�
ступает большинство студентов.
Согласно существующему положе�
нию, студент, заканчивающий лю�
бое высшее медицинское учебное
заведение России, получает диплом
о полном высшем медицинском ака�
демическом образовании, но не да�
ющий ему права на самостоятель�
ную врачебную деятельность. Для
того, чтобы получить это право, вы�
пускник медицинского вуза должен
пройти либо годичную интернату�
ру, либо двухгодичную ординатуру,
либо длительный курс повышения
квалификации. Выпускники меди�
цинского факультета РУДН имеют
возможность преодолеть эти сту�
пени в родном вузе, поэтому про�
блем с последующим трудоустрой�
ством у них не возникает.

Кроме изучения теоретической
и практической медицины при по�
ступлении на факультет студентам
предоставляется возможность уг�
лубленного изучения иностранного
языка по программе «Переводчик
в сфере профессиональной комму�
никации». Это очень важно, ведь и
теоретическая, и практическая на�
ука сегодня немыслима без знания
иностранных языков.

На медицинском факультете
проходит масса научных конферен�
ций, круглых столов и семинаров по
различным вопросам теоретичес�
кой и практической медицины. Осо�
бенно следует отметить ставшие
традиционными конференции по
проблемам адаптации организма,
которые проводит академик
РАМН, профессор Н.А.Агаджанян,

и ежегодные конгрессы с междуна�
родным участием, организуемые
Сообществом молодых врачей и
организаторов здравоохранения
(СОМВОЗ), которое было создано
десять лет назад по инициативе вы�
пускника медицинского факульте�
та Раджеша Агарвала. Эти конгрес�
сы, в которых участвуют сотни
молодых учёных, позволяют обсу�
дить самые актуальные вопросы
медицинской науки и практики.

На факультете успешно функ�
ционирует научное студенческое
общество, представляющее собой
начальный этап пути молодых учё�
ных в науку.

Разумеется, студенты медицин�
ского факультета живут не только
учебным процессом. На факульте�
те проводится много культурных
мероприятий, в том числе – театр
«Гиппократ», основанный в 1999
году. В работе театра участвуют не
только учащиеся, но и преподава�
тели факультета. Уже 10 лет сту�
денты ставят и классические про�
изведения, такие, как «Школа
злословия» Шеридана, «Перед за�
ходом солнца» Гауптмана и «Горе
от ума» Грибоедова, и тематичес�
кие композиции («Грани любви», «К
гармонии личности» и т.д.). Врач –
это интеллигент: он должен соче�
тать свои профессиональные зна�
ния с высоким уровнем общей куль�
туры.

Факультет занимается и дову�
зовским образованием. Уже 17 лет
на факультете работает медико�
биологическая школа «Медик», го�
товящая школьников старших
классов к поступлению в медицин�
ские вузы. В этом году практически
все выпускники школы «Медик»
поступили в различные медицинс�
кие учебные заведения, в том чис�
ле, конечно, и на медицинский фа�
культет РУДН.

Приглашаю Вас, будущие аби�
туриенты, на медицинский факуль�
тет Российского университета
дружбы народов!

Декан медицинского факультета,
заслуженный деятель науки РФ,

доктор медицинских наук,
профессор, Виктор Алексеевич

Фролов

Медицинский факультет Университета дружбы народов открыл свои двери для студентов 1 сентября
1961 года.

Сегодня медицинский факультет готовит специалистов в лечебном и сестринском деле, фармацевтов и
стоматологов. Обучение ведётся по очной и заочной формам.

Профессорско0преподавательский состав факультета насчитывает около 400 человек, среди которых 5
академиков и 3 члена0корреспондента РАМН, 15 Заслуженных деятелей науки РФ, 137 докторов и 254
кандидата наук. На факультете обучаются 1954 студента и 592 постдипломника.

Игры нового поколения

Глазами студента РУДН

За что я люблю свой вуз? Воп�
рос как минимум странный. Как
можно не любить свой дом, своих
родителей, друзей, подфак, студ�
городок, посиделки в кафешках и
стипендию? Я просто не могу всё
это не любить, пусть моё чувство и
не всегда взаимно.

Во�первых, это был мой созна�
тельный выбор, и теперь я учусь
здесь. Есть, правда, и такие люди,
которые не учатся, а, пардон, от�
бывают срок. Как их вообще сюда
занесло? То ли аист принес, то ли
родители за ручку привели. Я же
хотела сюда поступить, поступила,
и теперь мне не остается ничего,
кроме как любить свою альма�ма�
тер.

Во�вторых, я люблю РУДН за
то гигантское количество информа�
ции, которую мы получаем каждый
день. Информации иногда абсолют�
но бесполезной и совершенно не�
пригодной для жизни. За первую
неделю учебы мы узнали, как рас�
шифровывается МИП, чем отлича�
ется жаргон от ненормативной лек�
сики, кто был покровителем
Интернета, что такое ноосфера и
многое другое.

В�третьих, мне нравится то, что
РУДН вызывает во мне чувство
патриотизма. Я вижу, что наше об�
разование находится на приемле�
мом уровне. Как поется в одной пес�
не, «не нужен мне берег турецкий,
и Африка мне не нужна».

В�четвертых, люблю наш пре�
подавательский состав. Плохих пе�
дагогов нет, правда, есть странные,
смешные. Важно то, что все они
современные, независимо от возра�

ста. Согласитесь, немного удиви�
тельно слышать от седовласого
преподавателя, что он будет ста�
вить по 10 баллов за каждый «пост
в блоге с комментами». Они молод�
цы, «быть в теме» � очень важно в
наше время!

В�пятых, обожаю тех людей,
которые учатся со мной. Не всех,
конечно, но тех, кого люблю, люб�
лю очень сильно и горячо. И хотя
знакомы мы немногим больше года,
за нашими плечами десятки совме�
стных приключений. Приключений
веселых, грустных, опасных, смеш�
ных и даже тех, о которых лучше
не вспоминать. Спасибо Универси�
тету за то, что подарил мне таких
людей!

В�шестых, восхищает обилие
столовых, кафе, ресторанов и все�
возможных заведений на террито�
рии РУДН. В любой момент можно
утолить голод, жажду, и даже са�
мый утонченный гурман останется
доволен. Но что касается нас, сту�
дентов, то нам не до кулинарных
изысков, нам главное, чтобы сыт�
но, недорого и не Макдональдс.

Итак, после обеда нужно уде�
лить время учебе. В этом помогут
интернет�кафе. Правда, в этих за�
ведениях время имеет свойство
пролетать незаметно. Зашли вы,
например, найти статью про Пуш�
кина. Только почту свою провери�
ли, ответили, кому нужно, просмот�
рели свою страничку «Вконтакте»,
пролистали все фотографии, про�
читали свежие анекдоты,  а время�
то уже и закончилось. Ну ладно,
Пушкин подождет до следующего
раза.

Еще у нас есть библиотека. Это
место окутано тайной. Оттуда веет
холодом и ужасом. Туда идут, как
на прием к стоматологу. Там разго�
варивают, как на допросе. Там сто�
ят по стойке «смирно». Там зако�
ны, как на зоне: шаг влево, шаг
вправо – расстрел! Что, испугались?
Не стоит, я шучу.

Еще одна причина, по которой я
люблю свой Университет, заключа�
ется в том, что там продается и поку�
пается всё, что угодно. Нет, что вы, о
чем вы подумали? Я имею в виду то,
что в РУДН можно приобрести всё:
сумки, платки, сувениры, канцелярс�
кие товары. И это очень удобно.

Я люблю Университет еще за
одну интересную особенность.  Мно�
жество геймеров тратит тысячи руб�
лей на новые компьютерные игры, а
мне такая возможность предостав�
ляется бесплатно, да еще и в режиме
реального времени. В основном это
квесты и «бродилки». Например, по�
лучить чью�либо подпись или какой�
либо документ. Выполняешь несколь�
ко заданий, затем следует главное
сражение, именуемое сессией,� и по�
лучаешь новый уровень, левел. Очень
увлекательно, попробуйте. Или по�
верьте на слово.

Я люблю РУДН. Честное слово.
И иногда грустно думать, что через
несколько лет, когда я пройду все
уровни, эта игра под названием
«Российский университет дружбы
народов» закончится. Но она на�
учит меня всему самому необходи�
мому в жизни. И заранее спасибо
ей за это.

Александра Тузова

Зачем ты в РУДН?
Глазами студента РУДН

«Выбери жизнь. Выбери работу.
Выбери карьеру. Выбери семью. Выбе�
ри телевизор с большим экраном. Вы�
бери стиральную машину, музыкаль�
ный центр, автомобиль и
электрический консервный нож». Так
начинается слоган к фильму «На игле».
И ты удивляешься. Черт возьми, да то
же самое ты слышишь каждый день!
Выбери спецкурс, выбери костюм, вы�
бери лакированные туфли со шнурка�
ми. Выбери институт, выбери факуль�
тет. И ты со скрипом, но выбираешь.
Потому что выполнять тест всегда про�
ще, чем писать собственные ответы на
вопросы. Выбор есть, остается лишь
поставить галочку.

А потом наступает день, когда тебе
задают вопрос в лоб и ждут от тебя от�
вета. Прямого. Без подсказок, вариан�
тов. Просто белый лист. Ты один на
один с этим мигающим курсором. И ты
начинаешь пытаться расшевелить зар�
жавевший механизм в голове, но ниче�
го не выходит, конечно. В мыслях пус�
тота, взор тупой.

Оглядываешься по сторонам. У
пусто кабинета растерянно смотрит по
сторонам парень, из Нигерии вроде,
как ты слышал. Его взгляд встречает�
ся с твоим, парень расплывается в
улыбке. Такие белые зубы. Ты хму�
ришься и отворачиваешься.

Другой этаж. Другой кабинет, и во�
обще, там стоит девушка. Китай, Шри�
Ланка? Какая, к черту, разница, тебе
все равно. Тебе элементарно трудно по�
нять, что ты здесь делаешь, для чего
пришел сюда. В ответ на ее улыбке ты
поворачиваешься спиной и идешь

дальше. Тебе плевать. Ты не ценишь. Ты
не привык.

А потом ты включаешь радио, и
тебя начинает мутить. «Этнический
конфликт привел к гибели трех чело�
век». «Задержан подозреваемый в
убийстве 22�летнего албанца, приехав�
шего в Москву на стажировку. Им ока�
зался националист из Подмосковья…»

Твой мозг готов взорваться.
Что такое национализм? Это то,

чего не может быть в РУДН. По опреде�
лению. Это было бы абсурдом. Это чума,
которая не добралась и никогда не до�
берется до твоего универа. Это та бо�
лезнь, от которой ты находишь спасе�
ние в стенах своей альма�матер.

И ты наконец понимаешь, в чем
дело. Тебе тепло здесь. Ты чувствуешь
себя в безопасности. Каждый день ты
будто попадаешь в оазис на краю суро�
вой пустыни под названием Москва.
Там, за его границами, кипит страшная
жизнь, где тебя могут убить только по�
тому, что твоя мама не родилась в пре�
делах МКАД. Где твоё слово пока не
имеет веса, а твоя ранимая душа ниче�
го не стоит. Здесь другие правила. В
РУДН ты осознаешь, для чего Господь
дал тебе мозги. Тебя учат, как ты мо�
жешь их использовать. Тебя учат мыс�
лить. Именно поэтому ты любишь
РУДН. Теперь тебе есть, что сказать. Ты
счастлив, что ты находишься там, где
не имеет значения, какой у тебя цвет
кожи и разрез глаз

И ты улыбаешься каждому, кто
улыбнется тебе. Это же так просто. А
приносит столько тепла.

Ира Жданова

Медицинский факультет

Факультет гуманитарных и социальных наук

В век рыночной экономики и посто�
янно расширяющихся международ�
ных связей особенно ценятся грамот�
ные управленцы, способные наладить
работу на местном, государственном и
международном уровнях. Выпускни�
ки факультета гуманитарных и соци�
альных наук успешно работают в Со�
вете Федерации, Госдуме, МИД РФ и
других министерствах, префектурах,
муниципалитетах, лабораториях, ар�
хивах, НИИ РАН, международных
корпорациях.

О высокой квалификации кадров
факультета говорит их участие в наци�
ональном проекте «Образование». Фа�
культет гуманитарных и социальных
наук в рамках этого проекта разрабо�
тал целый пакет учебно�методических
комплексов. Была модернизирована
материально�техническая база фа�
культета: открыты два мобильных ком�
пьютерных класса, оснащенные инте�
рактивными досками и ноутбуками;
закуплено уникальное программное
обеспечение для проведения научных
исследований.

На ФГСН нет традиционных экза�
менов. В течение всего семестра сту�
денты выполняют контрольные, лабо�
раторные и творческие работы,
являются активными участниками
международных конференций и семи�
наров: Сагадеевских чтений, конфе�
ренции «Диалог цивилизаций: Восток
и Запад», ежегодной научно�практи�
ческой конференции молодых ученых
на базе кафедры истории России и дру�
гих. Студенты активно общаются с
представителями посольств зарубеж�
ных государств в рамках традицион�
ных для факультета Дней посла. Наши
студенты участвуют в ежегодных Фе�

стивалях и Днях науки в РУДН. На фа�
культете работают научные студенчес�
кие кружки «Историк», «Междуна�
родник»,  «Советник», Молодежный
социологический центр и другие.

Факультет предоставляет студен�
там возможность продолжить обучение
в магистратуре и получить двойной
диплом (РУДН и зарубежного вуза�
партнера). ФГСН активно развивает
международное сотрудничество с ву�
зами Франции, Германии, Испании,
Чехии, США, Китая, Египта, Сирии,
Ирана: студенты участвуют в академи�
ческих обменах с вузами�партнерами
(Институт политических исследова�
ний Сьянс�По Бордо IV,  Университет
им. Пьера Мендеса Франса Гренобль�
2, Университет Новая Сорбонна Па�
риж�3 (Франция); Университет Потс�
дама (Германия); Университет
Балеарских островов (Испания); Уни�
верситет Яна Евангелиста Пуркине в
Усти�над�Лабем (Чехия); Шаньдунс�
кий университет, Пекинский Народ�
ный университет (Китай) и другие) и на�
учными центрами мира, выезжают на
стажировки и в летние школы. Все сту�
денты ФГСН могут параллельно с дип�
ломом по специальности получить дип�
лом переводчика. На факультете
преподают английский, немецкий, ис�
панский, французский, итальянский,
китайский, арабский, персидский
языки.

Внеучебная жизнь наших студен�
тов также весьма разнообразна. Учащи�
еся посещают различные кружки ху�
дожественной самодеятельности и
участвуют в конкурсах, тренируются
в спортивных секциях и участвуют в
соревнованиях.  В 2008/09 учебном году
наш факультет занял 2 место в ежегод�
ной спартакиаде Университета.

Уважаемые абитуриенты! Помни�
те, что в XXI веке важно, какой профес�
сией вы владеете, но еще более важно,
кто вы в этой профессии. Будущее – за
профессионалами, так как только они
могут быстро и качественно решать
проблемы, которые остро стоят перед
Россией и международным сообще�
ством в ХХI веке.

Наш факультет предоставляет
возможности для формирования высо�
кого профессионализма, становления
гармонично развитой личности, и этим
самым приоткрывает путь к успеху.

Декан факультета гуманитарных и
социальных наук,

доктор философских наук,
профессор,

Владимир Анатольевич Цвык

Историко0филологический факультет Университета дружбы народов утверж0
ден в структуре вуза в 1960 году.  В 1961 г. на его базе были образованы первые кафед0
ры. В 1996 г. факультет был разделен на две самостоятельные структуры: факультет
гуманитарных и социальных наук и филологический факультет.

На факультете осуществляется подготовка по двухуровневой системе  бакалав0
ров и магистров по направлениям: «философия», «социология», «история», «полито0
логия», «искусства и гуманитарные науки», «международные отношения», «государ0
ственное и муниципальное управление».

Факультет предлагает широкий спектр магистерских программ, среди которых:
история России XIX 0 начала XXI вв.; компаративная история цивилизаций; история
и культура стран Востока; философская компаративистика; философия и диалог куль0
тур; социальная коммуникация и современность; философия науки; социологическая
теория: история и современность; социология управления; современные методы и тех0
нологии в изучении социальных проблем общества; стратегический анализ, модели0
рование и планирование социально0политических действий; политический менедж0
мент и избирательные технологии; парламентаризм, законотворческая и бюджетная
политика; политические проблемы глобализирующегося мира; политические пробле0
мы европейской интеграции; мировая политика: глобализация и конфликты; искусст0
ва и гуманитарные науки.

Обучение на факультете ведется по очной, вечерней и заочной формам. Профес0
сорско0преподавательский состав: 254 человека, из них 22 академика, 66 докторов наук,
118 кандидатов наук.

На факультете обучаются более 2000 человек из 87 стран мира.
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Что такое «уникум»? «Боль�
шая советская энциклопедия» от�
вечает на этот вопрос так: «Уни�
кум (лат. unicum) � единственное в
своём роде, исключительное, боль�
шая редкость». Нельзя не согла�
ситься со столь авторитетным ис�
точником, однако хотелось бы
дополнить: «Уникум» � это еще и
место, где из абитуриентов готовят
студентов. Этой осенью ЦДО «Уни�
кум» РУДН начинает свой юбилей�
ный, 15�й учебный год. Это, скажу
я Вам, по�своему исключительная
организация, пожалуй, действи�
тельно большая редкость. А вот
почему она таковой является, в
интервью газете «Дружба» расска�
жет директор центра довузовского
образования «Уникум» РУДН до�
цент, кандидат филологических
наук Анна Евгеньевна Базанова.

0 Анна Евгеньевна, чем зани0
мается «Уникум»?

� Центр довузовского образо�
вания «Уникум» осуществляет под�
готовку школьников к сдаче ЕГЭ.
Если раньше мы готовили к всту�
пительным экзаменам в РУДН и
другие вузы, то сейчас даем ребя�
там знания, которые будут им не�
обходимы при сдаче ЕГЭ. Главная
задача «Уникума» � корректиров�
ка школьных знаний. Большинство
школ не справляется с обучением
по программе и одновременно с под�
готовкой выпускников к ЕГЭ. Мно�
гие учителя сами признают, что не
знают: то ли им учить детей по ос�
новным учебным программам, то ли
«натаскивать» к ЕГЭ. Мы же бе�
рем задачу подготовки к сдаче ЕГЭ
на себя.

0 Чем еще может помочь аби0
туриенту ЦДО «Уникум»?

� Вторая цель, которую ставит
перед собой «Уникум», � адаптиро�
вать учащегося к требованиям, ко�
торые будут предъявляться при
обучении в нашем Университете, да
и, пожалуй, в любом вузе. Зачас�
тую вчерашний одиннадцатикласс�
ник, приходя на первый курс, пере�
живает «культурный»  шок, потому
что о половине из того, что, по мне�
нию преподавателей, он должен
знать, ребенок в своей школе и не
слыхивал. Кроме того, в школе
каждый ученик – «штучный товар»,
и учителя к ним относятся иначе,
чем преподаватели вуза. Здесь же
они – огромная масса взрослых, са�
мостоятельных людей, и большин�
ство проблем им придется решать
самим. «Уникум» дает будущему
студенту возможность привыкнуть
к требованиям, обстановке и атмос�
фере университета. Это помогает
ребятам прийти в вуз уже готовы�
ми к нагрузкам и системе вузовско�
го преподавания.

0 Коснулись ли изменения в си0
стеме образования центра «Уни0
кум»?

� Конечно, веяния времени вне�
сли свои коррективы. В 2009 году, в
соответствии с приказом министра
образования и науки, поступление
в вузы осуществлялось по резуль�
татам ЕГЭ для всех специальнос�
тей (за исключением военных спе�
циальностей и специальностей,
связанных с государственной тай�
ной). Если раньше обязательными
для сдачи были математика и рус�
ский, то сейчас надо подавать ре�
зультаты ЕГЭ по всем необходи�
мым для поступления предметам.
Предыдущий год был непростым,
потому что четырежды менялся
список предметов, которые нужно
сдавать для поступления на те или
иные специальности. Это стоило ог�
ромных нервов абитуриентам, ро�
дителям и нам: приходилось менять
расписание, надо было перераспре�
делять количество часов по профи�
лирующим и непрофилирующим
предметам. В общем, мы жили це�
лый год как на вулкане.

Поэтому в этом учебном году,
учитывая и изменившееся в неко�
торых семьях финансовое положе�
ние, и демографический спад, и бес�
конечные изменения в системе

образования, мы решили отказать�
ся от той практики, которая была
распространена у нас ранее. До это�
го года в «Уникуме» преподавали
три определенных предмета, кото�
рые ребятам надо было сдавать
при поступлении на выбранную ими
специальность. Но поскольку те�
перь мы не всегда можем быть уве�
рены, какие это именно будут пред�
меты, а также исходя из того, что
уровень подготовки у каждого ре�
бенка разный: кто�то знает пред�
мет лучше, кто�то – хуже,  дети
теперь сами могут определить на�
бор дисциплин, который их интере�
сует. То есть теперь нет стандарт�
ного «комплекта» из трех
предметов, который существовал
раньше. Абитуриент сам решает,
какие предметы важны именно для
него, и может изучать в «Уникуме»
и два, и три, и четыре предмета, и
даже более, особенно если он не
вполне уверен в окончательном
выборе будущей специальности.
Цена за обучение теперь будет за�
висеть от количества выбранных
для подготовки предметов, а не от
специальности, как было раньше.

0 Какие еще перемены про0
изошли?

� Второе новшество – мини�
группы. Скорость понимания и за�
поминания у детей разная, поэтому
в «Уникуме» практически к каж�
дому применяется индивидуальный
подход. В таких группах занимают�
ся максимум шесть человек, под
каждого из которых преподаватель
подстраивается, обращает внима�
ние на особенности каждого ребен�
ка, и в соответствии с ними выст�
раивает методику обучения и
скорость прохождения программы.

Кроме того, у нас есть «интен�
сив» – особая форма работы, «для
тех, кто долго запрягает, но быст�
ро ездит», кто полгода не мог опре�
делиться, куда же ему пойти на
подготовительные курсы и какую
специальность выбрать. На курсах
«интенсива» занятий вдвое боль�
ше, потому что за полгода (второй
семестр) слушателям надо освоить
то, что остальные изучают целый
год.

А еще в этом году наш центр
начинает дистанционное обучение,
уже закуплено все необходимое
оборудование, будет создан учеб�
ный портал «Уникума». Сейчас у
центра дополнительного образова�
ния есть свой сайт: c�d�o.ru, а вско�
ре появится ресурс, позволяющий
вести  обучение на расстоянии. За
определенную плату слушатель
регистрируется на портале, изуча�
ет материал, выполняет задания,
получает онлайн�консультации.
Это снимет проблемы заочников,
потому что порой подводила почта,
переписка с ребятами из других
стран или отдаленных республик
России затягивалась, это порожда�
ло массу недоразумений. Теперь,
хотя систему заочного обучения в
«Уникуме» никто еще не отменял,
любой, имеющий более�менее по�
стоянный доступ в Интернет, смо�
жет упростить себе жизнь, не за�
висеть от режима работы
почтовых отделений, просто и бы�
стро получать всю необходимую
информацию и консультации пре�
подавателей.

0 А какие вообще формы обу0
чения существуют в центре «Уни0
кум»?

� У нас имеется четыре основ�
ных формы обучения: очная, курсы
выходного дня, заочная и лицейс�
кие классы. Вообще, все формы
обучения – максимально удобные
и гибкие, но очная форма – наибо�
лее эффективная. На курсах вы�
ходного дня занятия проводятся по
воскресеньям и продолжитель�
ность их можно выбрать: 3, 5 или 8
месяцев. Такая форма обучения
очень подходит для тех, кто живет
в Подмосковье и не может приез�
жать на занятия в будние дни по
вечерам. Абитуриентам в основном
читаются лекции. Для тех, кто жи�

вет далеко от Москвы, есть третья
форма – заочная. В этом учебном
году, как уже было сказано, мы по�
стараемся перевести ее на дистан�
ционную форму обучения, компью�
терную. Пока же на заочном
отделении обучение происходит
так: девять контрольных работ (по
одной работе в месяц) отправляет�
ся абитуриенту, он их выполняет и
высылает нам, они проверяются
преподавателями, пишется развер�
нутая рецензия с комментариями,
на что ученику надо обратить вни�
мание. И, наконец, новая форма,
которую мы недавно начали разви�
вать, � это лицейские классы. Они
организуются на базе общеобразо�
вательных школ, в которые наши
преподаватели приезжают и про�
водят занятия. В прошлом году мы
сотрудничали только с двумя шко�
лами, в этом году их пока что пять,
надеемся, что будет еще больше.

0 Есть ли в «Уникуме» пред0
меты, которые помогают в подго0
товке к творческому конкурсу при
поступлении?

� В нашем Университете твор�
ческий конкурс проводится при по�
ступлении на специальности: жур�
налистика, искусствознание,
архитектура. Творческий конкурс
в «Уникуме» стал одним из рядо�
вых предметов, поскольку теперь
в РУДН его сдают в форме ЕГЭ,
оценивается он в баллах. Это офи�
циальный экзамен наряду с теми,
которые сдаются в школе. Но по�
скольку в школах творческий кон�
курс не проводят, этот экзамен
принимает  комиссия нашего Уни�
верситета. Поэтому по каждой из
трех специальностей у нас разра�
ботана программа обучения, учеб�
ный план и методические пособия.

0 Кто преподает в «Уникуме»?
� Большинство наших препода�

вателей – сотрудники Университе�
та, опытные и квалифицированные
педагоги. Среди них есть авторы
экзаменационных материалов к
ЕГЭ, поэтому они хорошо пред�
ставляют, что это такое. Многие из
них прошли специальные курсы для
подготовки школьников к ЕГЭ.

0 Как организованы занятия
абитуриентов?

� При очной форме обучения
занятия – лекции и семинары � про�
водятся несколько раз в неделю по
вечерам, обычно с 16.30 до 20.50.
Мы применяем балльно�рейтинго�
вую систему контроля знаний, на
которую Университет перешел по�
чти целиком, также контроль зна�
ний проводится в форме ЕГЭ.

0 Имеют ли возможность ро0
дители следить за успеваемостью
своего ребенка?

� Родители могут проконтроли�
ровать, как учится их ребенок: про�
сто позвонить в «Уникум» или прий�
ти туда, и ему расскажут, как
«чадо» посещает занятия, насколь�
ко активно работает на семинарах,
сколько баллов получает на аттес�
тациях.

0  Следит ли «Уникум» за судь0
бой своих выпускников?

� А как же! По итогам прошло�
го года, на разные формы обучения
в вузы поступили 90% выпускников
«Уникума». Конечно, не все стали
студентами именно РУДН, кое�кто
выбрал МГУ, РГГУ, Плехановский
и другие вузы Москвы, а двое не�
давних «уникумцев» учатся в США.

В связи с введением ЕГЭ вы�
пускник любой российской школы
имеет право подавать документы
в любой понравившийся ему вуз
России. Так же и готовиться к сда�
че ЕГЭ школьник теперь может на
базе любого вуза. В связи с этим
«Уникум» открывает свои двери не
только для желающих поступать в
РУДН, но и для тех, кто хочет стать
студентом любого другого российс�
кого вуза. Поэтому добро пожало�
вать к нам в «Уникум»!

Беседовала Мария Зайцева

Большая редкостьБольшая редкостьБольшая редкостьБольшая редкостьБольшая редкость
Хочу ли я жить в общежи�

тии РУДН? Чем занимаются
студенты в свободное от учебы
время? В каком блоке лучше
живется? Эти и многие другие
вопросы, вероятно, родятся у
абитуриентов РУДН, которые
пока смутно представляют, как
живется�бытуется среди мно�
жества интернациональных со�
седей. Чтобы приоткрыть заве�
су тайны над понятием
«студенческий городок», на
наши вопросы ответил Алек�
сандр Иванович Завадский, на�
чальник Управления комплекс�
ного обслуживания
проживающих.

0 Александр Иванович, каки0
ми общежитиями располагает
РУДН?

� Студенческий городок
Университета состоит из один�
надцати студенческих общежи�
тий, среди которых есть обще�
жития обычного типа и
общежития с улучшенными ус�
ловиями. В пятиэтажках, кото�
рых у нас всего шесть, есть то
же, что и в высотных корпусах,
но существует между ними и
некоторая разница. Например, в
блоках №12 и №13 в каждой
квартире есть кухня, ванная. То
есть проживающие могут сво�
бодно готовить и пользоваться
другими удобствами, практи�
чески как дома. В общежитиях
повышенной комфортности, бе�
зусловно, есть преимущества. Но
эта разница не говорит о том, что
где�то у нас жить плохо: усло�
вия везде очень хорошие. Гла�
дильные комнаты, прачечные,
камеры хранения – все это есть.
В девятом блоке, например, сей�
час идет ремонт, обновляют всё:
от дверей до окон. Территории
чистые, повсюду работают
стройотряды.

0 Каким образом происходит
расселение? Иностранные сту0
денты проживают вместе с рус0
скими или отдельно?

� Мы стремимся к интерна�
ционализму во всем, поэтому
иностранцы живут в одних бло�
ках с русскими. Более того, мы
стараемся не селить вместе ино�
странцев, которые говорят на
одном языке. Это делается для
того, чтобы им легче было разго�
варивать на русском, ведь они
же живут в России. На каком
языке будет разговаривать ки�
таец с китайцем? На китайском.
А китаец с индусом? На рус�
ском! Все это способствует куль�
турному обмену и распростране�
нию русского языка.

0 И всем хватает мест?
� Конечно, всех мы принять

физически не можем. 20% жела�
ющих вынуждены искать дру�
гие возможности, но остальным
достаются места в общежитиях.

0 Расскажите о деятельнос0
ти студенческих советов обще0
житий.

� Наши студенческие советы
– это интернациональный орган,
который занимается организа�
торской деятельностью. Напри�
мер, в его обязанности входит
проведение различных моло�
дежных акций, праздников, от�
дыха студентов, то есть куль�
турно�массовая работа. Плюс
разборы всевозможных конф�
ликтов и координация деятель�
ности различных студенческих
организаций.

Мероприятия у нас проходят
разные. Например, конкурс на

лучшую комнату в общежитии:
ребята с энтузиазмом подходят
к этому делу. Победители полу�
чают денежные призы. Наш Уни�
верситет стал победителем в об�
щероссийском конкурсе на
лучшую территорию. У нас ведь
действительно очень хорошая
территория: уборка, субботники
– все проходит регулярно и орга�
низованно. К вопросу о конкур�
сах: проходят конкурсы на луч�
шее национальное блюдо –
настоящий праздник! Так что
жизнь наших жильцов скучной
не назовешь!

0 А чем еще занимаются сту0
денты помимо участия в кон0
курсах, самоорганизации и ре0
шения всевозможных проблем?

� Каждую неделю у нас про�
водятся экскурсии по городам
России. Недавно, например,  ре�
бята выезжали в Суздаль. Осо�
бенно это полезно для иностран�
цев: так проще понять русскую
культуру и менталитет.

А о спорте и говорить нече�
го: какие только соревнования
мы не устраиваем и в каких толь�
ко не побеждаем!

0 Продолжая тему органов,
занимающихся контролем жиз0
ни студентов в общежитии, хо0
телось бы поподробнее узнать
о дисциплинарной комиссии.
Стоит ли ее бояться или можно
развеять миф о ее суровости?

� Дисциплинарная комиссия
– это необходимый аппарат, без
которого было бы трудно как
студентам, так и нам. В функ�
ции комиссии входит привитие
студентам и сотрудникам Уни�
верситета демократических
норм, контроль за соблюдением
принятых правил и охрана по�
рядка. Так что под надзором ко�
миссии находятся не только об�
щежития, а весь Университет в
целом. Председателем комиссии
является проректор по работе со
студентами.

Дисциплинарная комиссия
вправе сделать выговор, замеча�
ние, может и выселить из обще�
жития или отчислить из Уни�
верситета. Так что с
дисциплиной у нас строго! Пить,
курить и оставлять товарищей в
общежитии на ночь безнаказан�
но у студентов не получится.

0 Рисуется очень положи0
тельная картина. Но что есть в
общежитиях РУДН такого, чего
нет в других?

� Во�первых, только РУДН
располагает общежитиями квар�
тирного типа, что очень удобно.
Ни у кого больше таких общежи�
тий нет. Во�вторых, у нас есть
кухни, что очень облегчает
жизнь студентам. В комнатах у
нас металлические двери. Про�
тивопожарная система на сегод�
няшний день не вызывает абсо�
лютно никаких вопросов. Редко
где встретишь такую. К слову
сказать, мы сейчас являемся
главным вузом по достижениям
противопожарной безопасности.

0 Что нового ждать жильцам
общежитий?

� Скорее, будущим жильцам.
Нового здания. В 2010�м году мы
планируем построить новый
блок общежития на 697 мест, уже
и деньги на это имеются. Так что
теперь всем хватит места, и доб�
ро пожаловать!

Беседовала
Наталья Байбурина

Квартирный ответКвартирный ответКвартирный ответКвартирный ответКвартирный ответ
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