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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От имени всех жителей нашего города поздравляю вас со славной датой – десятиле�

тием со дня основания Сочинского филиала Российского университета дружбы народов.
За эти годы филиал РУДН сумел стать одним из ведущих вузов города�курорта.

Стараниями нескольких поколений сотрудников филиал вырос в крупный и значимый
центр, где сосредоточен богатый интеллектуальный потенциал. Здесь работают заме�
чательные специалисты, реализуются перспективные исследовательские и просвети�
тельские проекты.

Преподавателей Сочинского филиала РУДН отличает высокий профессионализм.
Они не просто высококлассные специалисты, но и люди с активной гражданской пози�
цией, что очень важно в деле воспитания подрастающего поколения. Используемые
ими новые методики обучения обеспечивают высокий уровень подготовки молодых спе�
циалистов.

Сегодня перед сочинским филиалом РУДН, как, впрочем, и перед всем нашим горо�
дом, стоят новые амбициозные задачи. Сочи готовится к зимним Олимпийским играм
2014 года. И для того, чтобы провести Олимпиаду на должном уровне, нам нужны тыся�
чи специалистов международного класса. Не сомневаюсь, что выпускники сочинского
филиала РУДН примут самое активное участие в этой важной работе. Вместе мы пода�
рим всему миру незабываемый праздник спорта, и студенты РУДН, которые будут уча�
ствовать в подготовке этого исторического мероприятия, золотыми буквами впишут
название родного вуза в летопись города – курорта!

Практически ни одно значимое событие в нашем городе не обходится без активного
содействия преподавателей  и студентов РУДН. Будь то спортивные состязания, благо�
творительные мероприятия или специальные акции – РУДН всегда откликается пер�
вым и показывает себя с самой наилучшей стороны! Уверен, что так будет и впредь!

Желаю студентам, преподавателям и руководству сочинского филиала РУДН даль�
нейших творческих успехов. Здоровья Вам и благополучия!

С уважением,
Глава города Сочи

В.В. Колодяжный

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с десятилетием филиала Российского университета дружбы
народов в Сочи. Сочинский филиал $ это не просто лучший среди наших десяти
филиалов, это филиал, достижениями которого мы можем гордиться. Я
благодарен Вам за то качество образования, за которое нам здесь, в Москве,
не стыдно, а качество образования – это самое главное, потому что вы вместе
с нами принадлежите коллективу, в котором каждый год обучаются студенты
из ста сорока стран мира. О Российском университете дружбы народов, о его
выпускниках, не важно с каких факультетов, из каких филиалов, знают во
всём мире.

С другой стороны, я хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете
в очень тесном контакте с регионами. В этом и есть суть филиалов:
приближать качественное образование к нуждам, потребностям регионов. И
то, что вы работаете на регион в целом, учитывая особенности Сочи и
Краснодарского края, специфику подготовки к Олимпиаде, $ это очень
необходимо, нужно и для Университета, чтобы приблизить подготовку кадров
к потребностям в регионе. Это нужно для региона, а в итоге, это нужно для
всей нашей страны.

Я хочу отметить, что надо обязательно использовать возможности и потенциал
сотрудничества филиала с головным Университетом в Москве, в частности в
области подготовки по иностранным языкам. Я знаю, что уже многое делается,
но Вы прекрасно понимаете, особенно в преддверии Олимпиады, какие
огромные перспективы открываются перед выпускниками Сочинского
филиала РУДН, если они, выпускники по разным специальностям, будут знать
различные иностранные языки. Подчёркиваю, не только английский, но и
другие иностранные языки. Так что впереди у нас с Вами очень много работы.

За эффективную работу я хочу поблагодарить весь коллектив:
преподавателей, сотрудников, а также всех тех, кто создавал этот филиал и
обеспечивает высокое качество образования. А мы в Российском университете
дружбы народов всегда будем готовы помочь и поддержать, потому что Вы –
наши представители в огромном регионе на Юге Российской Федерации.

Ректор РУДН,
Академик РАО В.М. Филиппов
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Положительная динамика в раз�
витии Сочинского филиала РУДН
во многом обусловлена тесным со�
трудничеством и взаимопонимани�
ем с головным вузом. Налажены
прочные контакты с кафедрами
РУДН, в частности по вопросам по�
вышения квалификации профес�
сорско�преподавательского состава
кафедр филиала; преподавание ве�
дётся на базе современных научных
достижений сотрудников Универ�
ситета, по учебным планам и про�
граммам РУДН; в учебном процес�
се принимают участие как штатные
преподаватели филиалов, так и со�
вместители и почасовики из числа

профессорско�преподавательского
состава Университета; удаётся ус�
пешно решать материально�техни�
ческие проблемы филиала. Как вид�
но из вышеперечисленного,
совместное сотрудничество являет�
ся многоплановым.

Нельзя забывать тот факт, что
наши выпускники получают диплом
РУДН без упоминания филиала, что
даёт преимущество при трудоуст�
ройстве, ведь РУДН – это всемирно
известный брэнд.

Свыше 370 выпускников поучи�
ли возможность быть зачисленны�
ми в головной вуз и продолжить обу�
чение и своё
самосовершенствование.

Преемственность программ и
стандартов помогает филиалу идти
в ногу со временем, готовить высо�
коквалифицированных специалис�
тов для города, что в преддверии
Олимпиады 2014 является несом�
ненным преимуществом.

Работа любой организации, пред�
приятия и тем более института не�

Валерий Подповетный, председатель Городского
Собрания Сочи: «РУДН – это большая и дружная
семья. Здесь студенты и преподаватели могут не
только обмениваться знаниями, но и умеют
организовывать праздники. Несомненно,
Сочинский Филиал Российского университета
дружбы народов смог сформировать за эти годы
устойчивые традиции. Хочется пожелать
дальнейшего процветания Сочинскому филиалу
РУДН, новых научных открытий и талантливых
студентов, которые, уверен, станут опорой
будущего развития города$курорта».

Сочинский филиал РУДН. Нам есть чем гордиться!Сочинский филиал РУДН. Нам есть чем гордиться!Сочинский филиал РУДН. Нам есть чем гордиться!Сочинский филиал РУДН. Нам есть чем гордиться!Сочинский филиал РУДН. Нам есть чем гордиться!
избежно связана с необходимостью
комплектования штата. Институт –
это большой корабль, который смо�
жет бороздить просторы «мирового
океана» только благодаря богатому
кадровому потенциалу. Отбор но�
вых работников не только обеспечи�
вает режим нормального функцио�
нирования института, но и
закладывает фундамент будущего
успеха.

Существует множество крите�
риев при подборе педагогических
кадров. Это, конечно, классические,
такие как: профессиональность,
коммуникабельность, исполнитель�
ность и т.д. Однако важно не просто

найти челове�
ка для опре�
делённой ра�
боты  и
оценить его
профессио�
нальную ком�
петентность,
важно понять,
сможет ли он
«влиться» в
культурную и
социальную
с т р у к т у р у
и н с т и т у т а .
Бывает, что

технически грамотный работник
может нанести большой урон инсти�
туту, если не сможет вжиться в ра�
бочую среду. Другой важный мо�
мент – это стремление к
самосовершенствованию. Когда че�
ловек перестаёт учиться, он может
спокойно уходить на пенсию. Гово�
ря о преподавательском кадровом
потенциале, хочется процитировать
учёного педагога Дистервега: «Пло�
хой учитель преподносит истину,
хороший – учит её находить». Мы
стараемся принять на работу пре�
подавателей, которые уделяют вни�
мание творческому, всестороннему
развитию личности, которые смогут
зажечь юные звездочки на мерца�
ющем небосклоне РУДН.

Прежде всего, мы ищем профес�
сионалов, которые будут соответ�
ствовать классическим требовани�
ям: коммуникабельны,
целеустремленны, исполнительны
и т.д. Учитываются деловые каче�
ства. При подборе мы опираемся на
должностные инструкции, требова�

ния, прописанные в документации.
Несмотря на то, что 10 лет � дата

сравнительно небольшая, филиал
за это время смог многого достичь:
были налажены связи с ведущими
предприятиями, НИИ, различными
организациями, удалось собрать бо�
гатый кадровый потенциал, подго�
товить немало успешных и высоко�
квалифицированных кадров,
разрушить старые стереотипы и
перейти на новые формы обучения.
Теперь главная перспектива – ох�
ранять и сохранять накопленное и
собранное по крупинкам богатство.

Конечно, в связи с приобретени�

ем городом нового статуса столицы
Олимпийских игр 2014г. перед ин�
ститутом открываются новые воз�
можности и новые перспективы,
уже на данном этапе разрабатыва�
ются новые программы, налажива�
ются новые формы сотрудничества
с международными организациями.
Впереди много планов и много заду�
манного, главное � не останавли�
ваться на достигнутом, и тогда
Олимпийские вершины непременно
нам покорятся.

Наш корр.
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Российский университет дружбы
народов впервые открыл свои двери
перед всем желающими обрести
профессию молодыми людьми в
1960�м году. Тогда он именовался
Университетом дружбы народов, а
через год ему присвоили имя Патри�
са Лумумбы. Это звание он носил по�
чти 30 лет. РУДН был и остаётся уни�
кальным вузом.  В Университете
учились и учатся представители не
менее чем 130 государств. Наши вы�
пускники работают в 165 странах
мира. Вряд ли ещё какое�либо учеб�
ное заведение среди своих студентов
и выпускников имеет такой широкий
спектр рас, наций, народов.

Сегодня РУДН входит в первую
десятку в рейтинге лучших российс�
ких университетов. За 48 лет, про�
шедших с момента основания, он по�
лучил всемирную известность и
завоевал заслуженный авторитет.
РУДН � это около 27 тысяч студен�
тов, аспирантов, ординаторов и ста�
жеров. Это около 60 направлений и
специальностей. Это около 140 стран
мира. Это диалог народов и наций.  В
Университете работает более 2�х
тысяч сотрудников. Среди них – рос�
сийские академики, доктора наук,
заслуженные деятели науки России,
действительные члены иностранных
академий и научных обществ. Учеб�

ный процесс в РУДН обеспечен со�
временными программами, отвечаю�
щими стандартам качества ведущих
университетов мира. Уровень подго�
товки наших выпускников высоко
ценится не только в нашей стране, но
и за рубежом. А международное со�
трудничество является частью мис�
сии Российского университета друж�
бы народов. РУДН принимает
активное участие в программах Со�
вета Европы, ЮНЕСКО и других
международных организаций.

На сегодняшний день мы можем
смело говорить о том, что РУДН го�
товит востребованных специалистов.
Из нашего Университета выходят
профессионалы, способные успешно
работать в любой стране мира, нести
идеалы гуманизма демократии
дружбы народов. РУДН готовит на�
стоящую элиту для мирового сообще�
ства. При этом мы готовим специали�
стов и для нашей страны, и для наших
регионов. Формы сотрудничества
Университета с регионами различны.
Среди них – создание филиалов. Один
из самых перспективных – филиал в
Сочи.

История этого учебного заведения
начинается в суровые военные годы.
Совет народных комиссаров прини�
мает решение «О мерах по восстанов�
лению народного сельского хозяйства

Страницы историиСтраницы историиСтраницы историиСтраницы историиСтраницы истории

Доброе сердцеДоброе сердцеДоброе сердцеДоброе сердцеДоброе сердце
В Сочинском филиале Российс�

кого университета дружбы народов
организована акция «Добрые серд�
ца», целью которой является по�
мощь детям из школы–интерната,
которая находится в селе Тамыш в
Восточной Абхазии.

Эта школа была создана после

войны в 1993 году и является един�
ственной в своём роде в Очамчирс�
ком районе, особенно пострадавшем
во время войны. Большинство сель�
ских школ этого района закрылись,
поэтому возникла необходимость
создания интерната. В этом обвет�
шалом трехэтажном здании учатся
и проживают постоянно, за исклю�
чением выходных дней и праздни�
ков, 120 детей, 50% из которых �
дети–сироты или из малообеспе�
ченных слоёв населения, дети по�
гибших во время войны.

За прошедшие 15 лет после вой�
ны школа сталкивалась с огромны�
ми проблемами: говоря о начальном
этапе, в школе даже не было доста�
точного набора учеников и препода�
вателей. Здание не отапливалось, не
было света и воды. К сожалению, на
сегодняшний день условия почти не
изменились. Только с помощью

Краснодарского края». Во исполнение
этого постановления была организо�
вана Адлерская школа садоводов и
овощеводов. 1 ноября 1944 года в ней
прозвучал первый звонок. Выпускни�
ки школы активно участвовали в вос�
становлении разрушенного войной
народного хозяйства, поднимали из
руин города и сёла, фабрики и заво�
ды. В 60�е школа была переведена из
ведения Министерства сельского хо�
зяйства в Государственную систему
профтехобразования и переименова�
на в сельское профтехучилище №7.
В 80�х годах училище было реорга�
низовано в среднее профессиональ�
ное с трёхгодичным сроком обучения.
Теперь, наряду с профессией, юноши
и девушки стали получать среднее
образование. В 90�е годы училище по�

лучило статус лицея. И тогда же было
переведено в разряд высшего про�
фессионального училища. Велась
подготовка специалистов по ступен�
чатой системе образования: сначала
ребята получали среднее специаль�
ное образование, а потом – повышен�
ную профессиональную подготовку.
В 1998 году Законодательное собра�
ние Краснодарского края и админис�
трация города Сочи выступили с ини�
циативой реорганизовать Адлерский
профессиональной лицей в Сочинс�
кий филиал Российского университе�
та дружбы народов И вот уже 10 лет
это учебное заведение растёт и раз�
вивается под крылом РУДН.

Наш корр.

сельчан и педагогов школа по�пре�
жнему работает. Но многие пробле�
мы, такие как нехватка учителей,
недостаточное обеспечение учебной
литературой, до сих пор остаются
нерешёнными. Здание и сейчас
нуждается в ремонте, условия для
проживания детей оставляют же�

лать лучшего.
Село, в ко�

тором нахо�
дится школа,
очень сильно
пострадало во
время войны
и до сих пор
не восстанов�
лено: разру�
шены дома, не
развита инф�
раструктура.
Но всё же
люди продол�
жают бороть�
ся за жизнь,
несмотря ни
на какие
т р у д н о с т и ,
они остаются
добрыми, от�
зывчивыми и
продолжают

надеяться на чудо.
Организаторы акции «Добрые

сердца» надеются, что данное ме�
роприятие хоть немного поможет
детям почувствовать теплоту окру�
жающего мира, его сочувствие и со�
переживание. Акция проводится, в
первую очередь, для того, чтобы
преодолеть психологическую от�
чуждённость детей, позволить им
почувствовать тепло и заботу, по�
мочь поверить в добро и справедли�
вость и дать понять, что они не оди�
ноки.

В наше время, время постоянной
суеты и бешеного ритма, важно не
забыть о людях, нуждающихся в
нашей помощи. Ведь у каждого из
нас в груди бьётся доброе сердце.

Инна Рындина
газета «Наше время»,

№5, 2008 г.

Министр образования республики Абхазия Индира Вардания:
«Республику Абхазия и образование нашей страны с Российским
университетом дружбы народов связывают давние дружеские
и рабочие отношения. Сочинский филиал РУДН первым из
российских вузов подал нам руку помощи, когда во время
войны были разрушены все образовательные учреждения
нашей страны. Именно стены этого вуза приняли наших
абитуриентов на обучение. До сих пор наши студенты с
удовольствием едут учиться в РУДН. С праздником, дорогие
друзья!»

Константин Мищенко, заместитель главы города Сочи:
«Образовавшись в 1998 году, филиал Российского
университета дружбы народов в Сочи продолжает свою
активную деятельность в подготовке квалификационных
кадров для нашего города. От имени главы города Сочи я
хотел бы поблагодарить весь профессорско$
преподавательский состав Университета и директора
Надежду Ивановну Козлову за их ежедневную работу на благо
не только Большого Сочи, но и всей страны».

Студенты Сочинского филиала РУДН в гостях у
школы�интерната села Тамыш. Фото из архива
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10 лет филиалу РУДН в г.Сочи

Сочинский филиал РУДН:Сочинский филиал РУДН:Сочинский филиал РУДН:Сочинский филиал РУДН:Сочинский филиал РУДН:

Возможность получать высшее профессиональное образование в Сочи,
особенно тем, кто не имеет материальной возможности выезда в другие
города.

Возможность заниматься наукой для одарённой молодёжи, как в Сочи, так и
в Москве.

Возможность изучать иностранные языки и получить второй диплом
переводчика.

Формирование в университетской среде (преподавательской и студенческой)
правильного восприятия сущности Болонского процесса и развитие
мероприятий по его осуществлению на институтском уровне.

Участие в международных проектах, направленных на совершенствование
методики преподавания иностранных языков.

Приглашение преподавателей – естественных носителей языка.

Выпуск качественных кадров для Олимпиады.

Международная политика филиала соответствует миссии и вписывается в
программу стратегического развития Университета, этому содействует
выбор приоритетных направлений и путей развития международного
сотрудничества.

МиссияМиссияМиссияМиссияМиссия
Российского университетаРоссийского университетаРоссийского университетаРоссийского университетаРоссийского университета

дружбы народовдружбы народовдружбы народовдружбы народовдружбы народов
Российский университет дружбы народов – международный классический
университет, миссия которого заключается:

В объединении знанием людей разных национальностей, рас и
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 народов;

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

Scientia unescamus!


