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5 февраля 1960 г. – Постановлением
ЦК КПСС и Совмина СССР №130 учреж�
ден Университет дружбы народов.

21 февраля 1960 г. – во время офици�
ального визита в Индонезию Председа�
тель Совета Министров СССР Н.С. Хру�
щев выступил с большой речью в
Национальном университете Индонезии
«Гаджа Мада», в которой объявил, что
желая оказать помощь странам в подго�
товке своих национальных кадров, Совет�
ское правительство решило учредить в
Москве Университет дружбы народов.

март 1960 г. – решением Совета мини�
стров СССР при УДН образована поли�
клиника №25.

17 марта 1960 г. – Совет Министров
СССР постановлением №317 передал
Университету дружбы народов ряд зда�
ний для размещения в них созданных
факультетов и организации учебного
процесса, а также студенческих общежи�
тий: Учебный корпус Академии Геншта�
ба МО СССР (ул. Орджоникидзе, д. 3),
большую часть казарм на Павловской
улице, комплекс зданий военного учили�
ща�интерната на 3�й Кабельной улице.

24 марта 1960 г. – в печати опублико�
ваны правила приема в Университет и о
назначении Ректором Сергея Васильеви�
ча Румянцева.

1 октября 1960 г. – начались занятия
на подготовительном факультете в пер�
вом учебном году. Совет Университета за�
числил в состав студентов подфака 539
граждан из 57 стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Из СССР было при�
нято 57 студентов.

17 ноября 1960 г. – состоялось торже�
ственное открытие Университета в Ко�
лонном зале Дома союзов.

1960�1961 гг. – создание кафедры фи�
зического воспитания и спорта и органи�
зация учебных занятий на подготовитель�
ном факультете.

февраль 1961 г. – Университету при�
своено имя Патриса Лумумбы.

8 апреля 1961 г. – принято решение о
строительстве комплекса зданий для
Университета, даны соответствующие
поручения о выделении участка под
строительство и по проектированию. УДН
предложен обширный участок земли
(70,5 га) в 42 квартале юго�запада Моск�
вы.

1 сентября 1961 г. – начались занятия
на основных факультетах: физико�мате�
матических и естественных наук, инже�
нерном, экономики и права, историко�фи�
лологическом, медицинском и сельскохо�
зяйственном.

5 ноября 1961 г. – Университет полу�
чил согласие на издание многотиражной
газеты «Дружба». Редактором газеты был
назначен В.Л. Керов.

1961�1962 гг. – создание самодеятель�
ных студенческих объединений в рамках
студсовета, физкультурно�спортивного
актива при кафедре, на курсах, факуль�
тетах, в регионах и землячествах иност�
ранных студентов.

1962 г. – сформирован ИССО РУДН,
один из линейных отрядов которого но�
сил имя «Меридиан дружбы».

март 1962 г. – организован спортив�
ный клуб «Дружба».

2 октября 1962 г. – началось строи�
тельство 1 блока общежития УДН в 42
квартале.

1962�1963 гг. – прошла первая универ�
ситетская Спартакиада.

15 сентября 1964 г. – СМ СССР при�

нял постановление №768 «О строитель�
стве УДН им. Патриса Лумумбы», кото�
рым разрешил строительство комплекса
учебных и вспомогательных зданий на
4000 студентов и аспирантов.

29 июня 1965 г. – в Кремлевском двор�
це съездов состоялся первый выпуск 228

специалистов, 184 из них – студенты из
Африки, Азии, Латинской Америки.

декабрь 1970 г. – Владимир Франце�
вич Станис избран Ректором Универси�
тета.

октябрь 1971 г. – при Университете
создан ансамбль «Ритмы дружбы».

4 февраля 1975 г. – Университет друж�
бы народов имени Патри�
са Лумумбы награжден
орденом Дружбы народов
«За заслуги в  деле под�
готовки кадров специали�
стов для стран Азии, Аф�
рики, Латинской
Америки».

март 1978 г. – по ини�
циативе космонавта А.А.
Леонова преподаватели
кафедры русского языка
основных факультетов
начали обучать русскому
языку иностранных кос�
монавтов.

1982 г. – постановлени�
ем правительства в УДН
создано издательство,
преобразованное из ре�
дакционно�издательско�
го отдела.

1990 г. �  в стенах

Вот так выглядит университет в наши дни. Фото из архива

РУДН основан Институт международной
экономики и бизнеса.

1990 г. – образован Институт мировой
экономики и бизнеса.

1992 г. – Университет переименован в
Российский университет дружбы наро�
дов.

1992 г. – создан экологический фа�
культет.

июнь 1993 г. – Ректором РУДН избран
Владимир Михайлович Филиппов.

декабрь 1993 г. – состоялось открытие
Музея культуры народов мира в Универ�
ситете.

1995 г. – факультет экономики и пра�
ва преобразован в два факультета: юри�
дический и экономический.

1996 г. – историко�филологический
факультет разделен на два самостоя�
тельных факультета – филологический
и факультет гуманитарных и социальных
наук.

1996 г. – создание Физкультурно�оз�
доровительного комплекса РУДН.

1997 г. – в РУДН открыт Институт го�
стиничного бизнеса и туризма.

1997 г. – создан Институт дистантно�
го образования.

16 июня 1997 г. – организован Инсти�
тут иностранных языков.

сентябрь 1998 г. – исполняющим обя�
занности Ректора назначен Дмитрий
Петрович Билибин.

1999 г. – открыт филиал РУДН в г.
Якутске (Республика Саха�Якутия).

1999 г. � в целях реализации програм�
мы развития фундаментальных исследо�
ваний в областях гравитации, космологии,
естественнонаучной философии, а так�
же реализации образовательных про�
грамм открыт Учебно�научный институт
гравитации и космологии.

2000 г. � в Университете открыта ка�
федра сравнительной образовательной
политики, имеющая статус кафедры
ЮНЕСКО.

2002 г. – образован филиал РУДН в г.
Ставрополе.

2003 г. – открыт филиал РУДН в горо�
де Белгород.

2003 г. – на базе Представительства
РУДН образован филиал в г. Перми.

апрель 2004 г. – Ректором РУДН из�
бран Дмитрий Петрович Билибин.

4 марта 2005 г. – Владимир Михайло�
вич Филиппов вновь избран Ректором.

28 июня 2006 г. –  диплом об окончании
РУДН получил 50000й выпускник. Им стал
гражданин Эквадора Хосе Атиенсия с ин�
женерного факультета.

2007 г. – Университет участвует в На�
циональном проекте «Образование».

1�3 октября 2007 г. – РУДН принимает
в своих стенах II  Всемирный форум ино�
странных выпускников российских (со�
ветских) вузов.

1962 г. Строительство корпусов общежитий на юго�западе Москвы.
Фото из архива

Уважаемые профессора, преподаватели и сотрудники, студенты,
аспиранты, ординаторы, стажеры. Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с Днем рождения Университета! Этот путь длиной в 48 лет был
полон взлетов, трудностей и успехов. Корабль «РУДН» уверенно движется в образо�
вательном пространстве под флагом созидания, модернизаций и инноваций.

Университет – это в первую очередь вы. В ваших руках его судьба, в вашей власти
его процветание, ведь именно вы творите его историю. Пусть этот год станет годом
новых достижений. В добрый путь, Университет!

Ректор РУДН, академик РАО
Владимир Михайлович Филиппов

От редакции
    Сегодня Университету исполняется 48. Через 2 года мы пере�

шагнем полувековой рубеж. И чем ближе юбилейный день, тем боль�
ше мы смотрим вперед – в будущее. Готовя этот номер, редакция
газеты решила обернуться назад и вспомнить, как все начиналось.
Мы надеемся, что каждый член огромной многонациональной Уни�
верситетской семьи, наши гости и каждый читатель «Дружбы» с
удовольствием осуществит путешествие в прошлое и окунется в не�
повторимую атмосферу создания нашего уникального учебного за�
ведения.

P.S. В газете использованы фотографии и  подписи из книги «Уни�
верситет дружбы народов им. Патриса Лумумбы». Москва, 1966 г.
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Аграрный факультетАграрный факультетАграрный факультетАграрный факультетАграрный факультет
Факультет, известный нам сейчас под именем аграр�

ного, раньше носил название сельскохозяйственного.
Этот факультет открыл свои двери для студентов в сен�
тябре 1961 года. Первыми двумя кафедрами сельскохо�
зяйственного факультета стали кафедры ботаники и
зоологии. Постепенно начинают работу и другие кафед�
ры. Все они располагались в здании по ул. Орджоникид�
зе. В 1965 году факультет получил отдельное здание на
находящейся относительно недалеко Павловской ули�
це (сейчас Подольское шоссе), где также было органи�
зовано и общежитие для будущих аграриев. В том же
1965 году, в конце июня, в Кремлевском Дворце Съездов
состоялся первый выпуск студентов Университета, сре�
ди выпускников присутствовали и студенты сельско�
хозяйственного факультета. Первый выпуск аграриев
насчитывал 30 человек, из них иностранцев – 24, ос�
тальные – советские граждане. 19 выпускников сельс�
кохозяйственного факультета защитили дипломы на
«отлично», остальные 11 – на «хорошо», то есть в первом
выпуске дипломников этого факультета не было ни од�
ного троечника.

Первый декан факультета  � доктор сельскохозяй�
ственных наук, профессор И.М. Кузнецов, являвшийся
одновременно заведующим кафедрой зоотехнии.

Нынешний декан – В.Г. Плющиков, доктор сельско�
хозяйственных наук, профессор, известный специалист
в области сельскохозяйственной радиологии. Кроме того,
Вадим Геннадьевич – заведующий кафедрой безопас�
ности жизнедеятельности и управления природными и
техногенными рисками, автор более 200 научных работ
по этим проблемам.

Между прочим, первый докторант нашего Универ�
ситета, который отважился после окончания вуза напи�

Инженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультетИнженерный факультет
7 февраля 1960 года вышел

приказ министерства высшего
образования СССР по структу�
ре Университета дружбы наро�
дов.  Практическая работа по
созданию инженерного фа�
культета, организаци учебно�
методической базы, составле�
нию учебных планов и программ
и подбору учебно�методических
кадров и вспомогательного пер�
сонала была начата в начале 1961

сать и защитить сначала кандидатскую, а затем доктор�
скую диссертацию, был выпускник именно сельхоз фа�
культета. Это  студент из Индии Джаянт Ханмоде.

Многие крупные ученые работали и продолжают ра�
ботать на факультете.

Например, «корифей»факультета, профессор И.И.
Архангельский – Заслуженный деятель науки РСФСР
или С.В. Зонн – лауреат Сталинской и нескольких госу�
дарственных премий СССР, известный специалист в
области почвоведения (в том числе тропического), был
награжден золотой медалью им. В.В. Докучаева. Нельзя
не сказать о специалисте по проблемам ботаники и фи�
зиологии растений, докторе биологических наук, Зас�
луженном деятеле науки РФ, почетном профессоре
РУДН, С.Ф. Пономаренко. А доктор сельскохозяйствен�
ных наук, профессор Л.Л. Шишов был одним из деканов
факультета, а еще директором Почвенного института
им. В.В. Докучаева. Основателем кафедры ботаники, фи�
зиологии, патологии растений и агробиотехнологии яв�
ляется видный ученый – ботанико�географ, филогене�
тик и морфолог, доктор биологических наук, заслужен�

ный деятель науки РСФСР,
профессор Владимир Генна�
диевич Хржановский. Он
руководил кафедрой до 1964
года. Из ныне работающих
профессоров назовем Ю.Л.
Гужова – доктора биологи�
ческих наук, Заслуженного
деятеля науки и техники
РФ. Он более 30 лет возглав�
лял кафедру генетики и се�
лекции, был ранее деканом
факультета. Доктор сельс�
кохозяйственных наук, про�
фессор Ю.И. Помазков –
заслуженный деятель науки
РФ, в течение долгого вре�
мени возглавлял кафедру
зашиты растений. Л.В. Кули�
ков – крупный специалист в
области зоотехнии. Являет�
ся первым в России ученым,
привлекшим внимание оте�
чественных предпринимате�
лей к разведению страусов
в российских условиях. Су�
ществует даже специальная
система оценки куриных
яиц по степени их «мрамор�

ности», названная на Кубе по фамилии ученого – «шка�
ла Куликова».

Не забывают про взрастивший их факультет и вы�
пускники. Студент из Индии Судхир Гупта, окончив�
ший Университет в 1983 году, стал основателем и прези�
дентом международного концерна Amtel, известного
теперь практически во всем мире. Судхир Гупта решил
помогать нынешним студентам факультета, учредив для
лучших специальные именные стипендии. С начала 90�
х годов 20 самых талантливых ребят каждый семестр
получают денежные премии. Кроме того, выдающийся
выпускник является спонсором целого ряда проектов,

года, когда 17 февраля первым
деканом факультета был назна�
чен выпускник механико�тех�
нологического факультета Мос�
ковского высшего технического
училища им. Н.Э. Баумана Ми�
хаил Сергеевич Шкаликов.

Начали формироваться пер�
вые кафедры факультета: на�
чертательной геометрии и чер�
чения, горного дела, петрогра�
фии, геологии, технологии

металлов и строительных мате�
риалов. 22 августа 1961 года Уче�
ным советом Университета по
конкурсу были избраны первые
преподаватели и заведующие
кафедрами.

В 1962 году на инженерном
факультете состоялась первая
защита кандидатской диссерта�
ции ( защищался Г.С. Несмих). В
июне 1962 года студенты фа�
культета начали проходить
учебно�производственные прак�
тики: на ЗИЛе, заводе «Красный
пролетарий», на Крымском по�
лигоне, в Криворожском рудном
бассейне, на Урупском горно�
обогатительном комбинате.
Практиканты побывали также в
Северо�Кавказском геологичес�
ком управлении, в домострои�
тельных комбинатах города
Москвы и на Канаевской ГЭС.

23 июня 1965 года состоялся
первый выпуск инженерного
факультета. В клубе на улице
Орджоникидзе дипломы выпус�
кникам вручал проректор М.С.
Шкаликов. 29 июня 1965 г. в
Кремлевском дворце съездов со�
стоялось Торжественное собра�
ние, посвященное первому вы�
пуску Университета. С поздрав�
лением выступил Председатель
Совета Министров СССР А.Н.
Косыгин.

За более чем сорокалетнюю
деятельность факультет усили�
ями нескольких поколений про�

фессорско�преподавательского
состава, инженеров, лаборантов,
всех представителей вспомога�
тельного персонала, значитель�
ная часть из которых � выпуск�
ники нашего Университета, фа�
культет превратился в крупный
политехнический центр, извес�
тный как у нас в стране, так и за
рубежом, где работают наши
выпускники. История любого об�
щественного организма, в том
числе и инженерного факульте�
та, � это история, прежде всего,
неустанного труда, людей, их
таланта, огромного терпения и

 Студенты сельскохозяйственного факультета с увлечением изучают биосинтез
под руководством к.б.н., доцента Ж.Г. Галенко. Фото из архива

Доктор технических наук, профессор А.А. Аваков дает науч�
ную консультацию по вопросам технологии и организации

строительства. Фото из архива

реализуемых Университетом: организация различных
экспозиций, строительство и реконструкция объектов
и др.

Новый этап истории факультета связан с его пере�
ездом в 1994 году в новое здание по улице Миклухо�
Маклая. Переезжали прямо в середине учебного года, в
феврале, однако при этом учебный процесс не прервал�
ся даже на день, в чем большая заслуга всех преподава�
телей и сотрудников факультета. С 2000 года факультет
претерпевает новые изменения, связанные с образова�
нием новых кафедр, специальностей, с пересмотром
учебных планов и программ. Именно с этого года сельс�
кохозяйственный факультет стал именоваться аграр�
ным.

Сейчас на факультете работает 10 кафедр, самая
«юная» из которых – кафедра садово�паркового и ланд�
шафтного дизайна, начавшая свою работу 26 февраля
2007 года.
Подготовила Мария Анищенко по материалам, предос!

тавленным В.М. Савиным

Аграрный факультет оснащен новейшим оборудова�
нием, помогающим будущим ветеринарам в освоении

профессии. Фото В. Сиволапа

человеколюбия, когда, наряду с
процессом формирования спе�
циалистов, решаются задачи
воспитательного характера, что
является важной, неотъемлемой
частью решения общего комп�
лекса задач, поставленных пе�
ред Университетом � растить
дружественные нашей стране
профессиональные кадры, спо�
собные достойно представлять
инженерный факультет Россий�
ского университета дружбы на�
родов на международной арене.

Елена Петрова

Студентам инженерного факультета приходится часто сдавать
лабораторные работы, что помогает им освоить новейшее обору�
дование, необходимое для их будущей работы. Фото В. Сиволапа
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Университет дружбы народов начинался со строитель�
ства материальной базы и учебного процесса. Учебная база
факультета физико�математических и естественных наук в
здании бывшей Академии генерального штаба Советской
Армии была создана в кратчайшие сроки. В 1961 году ауди�
тории и лаборатории были готовы для проведения занятий.

Кафедр факультета физико�математических и есте�
ственных наук в то время еще не было. Была группа препо�
давателей математиков, физиков, химиков, которая во вто�
ром семестре первого учебного года вела преподавание на
подготовительном факультете.

Создание факультета началось с математических кафедр.
Первыми были образованы кафедра дифференциальных
уравнений и функционального анализа и кафедра алгебры и
геометрии. Их возглавили известные ученые математики про�
фессор Лев Эрнестович Эльсгольц и профессор Валерий Ви�
тальевич Рыжков. Профессору Л.Э. Эльсгольцу принадле�
жат фундаментальные исследования в области
дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргумен�
том, признанные мировой математической наукой. Заведую�
щие этими кафедрами были талантливыми педагогами. Пер�
выми преподавателями этих кафедр были Д.П. Желобенко и
доцент Ю.В. Павлюченко.

Годы создания УДН совпали с периодом, когда вычисли�
тельная математика становилась важным методом в науч�
ных исследованиях и в практической деятельности обще�
ства. Естественно, это учитывалось при создании
математических кафедр факультета.

Была создана кафедра вычислительной математики и те�
ории вероятностей. Ее возглавил Гелий Павлович Башарин –
доктор физико�математических наук, профессор УДН, ве�
дущий специалист в области теории вероятностей. В краткие
сроки был создан вычислительный центр, оборудованный со�
временной вычислительной техникой.

Кафедру физики возглавил доктор химических наук, про�
фессор Михаил Михайлович Кусаков. Кафедра физики, по
существу, была общеуниверситетской кафедрой. Курс фи�
зики изучали студенты многих специальностей, начиная с под�
готовительного факультета.

Кафедру теоретической физики создал доктор фиико�
математических наук, профессор Яков Петрович Терлец�
кий. Создание кафедры радиофизики в УДН соответствова�
ло времени становления нового направления в науке, в дея�

тельности общества – информатики, существенным элемен�
том которой являются различные направления радиофизики.

Кафедру радиофизики создал профессор Лев Николае�
вич Дерюгин.

Ученые кафедр факультета получили много патентов на
изобретения: их десятки. Первый патент на научное откры�
тие в УДН был получен на кафедре физической и коллоид�
ной химии. Сопряженный мембранно�проницаемый катализ
– открытие В.М. Грязнова, В.С. Смирнова и Л.К. Ивановой.

Кафедру физической и коллоидной химии создавали вме�
сте с В.М. Грязновым первые ее преподаватели В.В. Селюко�
ва, Л.Ф.Павлова, В.С. Кондрашова и Е.Н. Колосов. Кафедра
физической и коллоидной химии среди кафедр факультета,

Филологический факультетФилологический факультетФилологический факультетФилологический факультетФилологический факультет
«Вначале, как известно, было слово, �
Внушали нам с младенчества не

зря…» � так поют в своем гимне филологи
РУДН. Однако восстановим историчес�
кую справедливость: возможно, у исто�
ков существования мироздания и было
слово, а вот на нашем филологическом
факультете сначала был Приказ. Имен�
но Приказом министра высшего и сред�
него специального образования СССР в
1960 году была утверждена структура
Университета дружбы народов. В числе
прочих факультетов значился и истори�
ко�филологический.

В далеком 1961 году на базе истори�
ко�филологического факультета были
образованы первые кафедры. Таким об�
разом, к  самым старым кафедрам фил�
фака можно отнести: кафедру русского
языка и его истории (была открыта на фа�
культете самой первой), общего языкоз�
нания, русской и зарубежной литерату�
ры, иностранных языков. Не теряя
времени даром, совсем еще юный факуль�
тет проводит I Международный семинар
преподавателей русского языка из стран
Азии, Африки и Латинской Америки.
Впоследствии такие семинары стали доб�
рой традицией.

Вообще, очень много интересных фак�
тов связано с историей филологического
факультета. В 1964 году была создана
кафедра педагогики и психологии. Но от�
деление психологии открылось в нашем
Университете лишь в 1999 году. Таким об�

а может быть, и среди кафедр Университета – самая богатая
докторами наук.

Итак, создание факультета физико�математических наук
УДН – это 1960–1962 годы. В эти же годы была создана ка�

федра биохимии. Ее создатель –Т.Б. Березов. Кафедра рас�
полагалась в помещении на Донской улице, рядом с кафедра�
ми химии. Лабораторные занятия кафедра биохимии прово�
дила  в лаборатории кафедры органической химии. К началу
1962 года кафедры будущего факультета физико�матема�
тических и естественных наук  были созданы, но факультета
как учебного подразделения Университета еще не было. Но
это не препятствовало интенсивным целенаправленным ра�
ботам кафедр. По существу, факультет уже существовал.
Официально он оформился с назначением первого декана фа�
культета Абдельхака Сафиулловича Галиуллина. Крупный

ученый�механик, доктор наук, профессор, Заслуженный де�
ятель науки и техники РСФСР, вошел в факультет, как в
родной дом.

Сегодня факультет физико�математических и естествен�
ных наук РУДН включает в себя 16 кафедр. Профессорско�
преподавательский состав факультета представлен 61 про�
фессором, 128 доцентами, в том числе 53 докторами наук и
145 кандидатами наук.

Факультет физико�математических и естественных наук
� один из старейших факультетов Российского университета
дружбы народов и с большим опытом в подготовке специали�
стов и проведении научных исследований.
Использован материал с сайта http://www.rudn.ru/fizmat/hist

филологических наук, с
1993 года – заведующий ка�
федрой русского языка и
методики его преподавания.
За 30 с лишним лет работы
в РУДН, который он в свое
время окончил, В.М. Шакле�
ин подготовил около 200 на�
учных работ.

Журналистская биогра�
фия Я.А. Ломко, отпраздно�
вавшего в минувшем году
90�летний юбилей, � это
фронтовая газета в годы
Великой Отечественной
Войны, Совинформбюро, га�
зета «Moscow news», кото�
рую он создавал и редакти�
ровал 20 лет. Профессор
Г.И. Зубков – автор многих
документальных фильмов,
книг, пьес для театра и те�
левидения. Выпускник
РУДН профессор  В.Л. Му�
зыкант стал заметным специалистом в
области рекламных исследований, ре�
зультаты которых в яркой и запоминаю�
щейся форме преподносит студентам.

А.С. Карпов � заслуженный деятель
науки РФ, академик Международной
академии наук высшей школы. Автор бо�
лее 300 научных работ, опубликованных
в России и за рубежом, член союза писа�
телей РФ.

Н.М. Фирсова более 30 лет заведовала

Профессор Р.Г. Геворкян читает лекции по физике студентам физико�математического факультета.
Фото из архива
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Одним из подразделений РУДН, гармонично сочетающим
традиции и опыт, накопленный кафедрами за время суще�
ствования Университета, с новыми принципами и технологи�
ями образовательного процесса, является факультет гума�
нитарных и социальных наук (ФГСН).

Несмотря на молодость (был открыт в 1996 году, первый
декан, в настоящее время проректор по научной работе, док�
тор философских наук, профессор Н.С. Кирабаев), факуль�
тет добился значительных успехов: среди 250 преподавате�
лей факультета – 65 профессоров и докторов наук. На
кафедрах осуществляется подготовка по семи направлени�
ям, ряд из которых предоставляют студентам возможность
получения двух дипломов – РУДН и зарубежного универси�
тета. Учащиеся имеют возможность дополнительно получить
сертификат или диплом переводчика, с 2007 года выпускни�
кам факультета вручают Европейское приложение к дипло�
му единого образца (DIPLOMA SUPPLEMENT).

Становление факультета стало итогом многолетней эво�
люции сначала факультета экономики, права и историко�фи�
лологического, с 1963 г. историко�филологического факуль�
тета, в рамках которого оформился ряд философских,
исторических кафедр, а так же кафедра социологии, кафед�
ра политических наук, ставшие плацдармом для факультета
гуманитарных и социальных наук. Уже в рамках нового под�
разделения выделился еще ряд кафедр, которых сейчас на�
считывается 12.

 Ярким примером наличия эффективной внутренней ди�
намики является увеличение количества направлений под�
готовки выпускников с 3 (на момент открытия факультета)
до 7, расширение спектра магистерских программ, увеличе�
ние количества интегрированных курсов обучения с вузами�
партнерами Франции, Германии, Китая, а также участие уче�
ных пяти кафедр факультета в реализации федерального
проекта «Образование».

Профессорско�преподавательский состав факультета во
главе с деканом – доктором философских наук, профессором
В.А Цвыком, стремится решать не только задачи, постав�
ленные в образовательных стандартах, но и удовлетворять
требования работодателей России и других стран. Именно
поэтому студенты проходят практику, а выпускники факуль�
тета работают в органах государственной власти (Совете
Федерации, Государственной Думе, МИД РФ и других мини�
стерствах, префектурах, муниципалитетах), НИИ РАН, выс�
ших учебных заведениях, крупнейших компаниях Москвы,
международных корпорациях, специализированных лабора�
ториях, архивах.

Выпускники факультета не забывают родные пенаты.
Ежегодно проводятся специальные встречи, на которые съез�
жаются не только российские, но и зарубежные выпускники.
Например, среди посетивших факультет в 2007 г. � Джайаш�
ри Хонмоде (Индия, выпуск 1977), Мария Эмилия Фернадес
Эррера (Куба, выпуск 1975). Отрадно, что многие выпускни�
ки остались в Университете, защитили докторские диссер�
тации, возглавили кафедры и являются сейчас гордостью фа�
культета. Среди них: Р.А. Арсланов, У.М. Бахтикиреева,  Е.Н.
Гнатик, В.Г. Джангирян, В.В. Керов, С.А. Нижников, Л.В. По�
номаренко, Ю.М. Почта, В.М. Савин, Д.Е. Слизовский и мно�
гие другие.

Факультет растет, ежегодно увеличивается количество
студентов, работают вечернее и заочное отделения, экстер�
нат, аспирантура, докторантура. И эта динамика дает нам
право сказать, что у факультета гуманитарных и социальных
наук – большое будущее.

Зам. декана по связям с общественностью
 ф!та гуманитарных и социальных наук

Е.В. Кряжева!Карцева

разом, 40�летний юбилей кафедры со�
впал с первым выпуском психологов.

35 лет филологи жили в дружбе и со�
гласии с братьями�историками под общей
крышей «ист�фила», как его еще назы�
вали. И лишь в 1996 году историко�фило�
логический факультет был разделен на
два самостоятельных факультета: фило�
логический и факультет гуманитарных
и социальных наук. С этой даты начина�
ется история филфака как такового. Ве�
яния времени дали о себе знать: началось
обучение таким новым специальностям,
как, например, «Связи с общественнос�
тью» и «Психология». С 2000 года при ак�
тивном участии преподавателей и сту�
дентов факультета ведутся передачи ТВ
РУДН.

 Самой юной кафедрой филологичес�
кого факультета можно назвать кафед�
ру компьютерных технологий, образован�
ную в 2004 году. Она призвана научить
студентов работать на компьютере, ис�
пользуя профессиональные прикладные
программы, а также ввести ребят в новое
информационное пространство.

«Корифеев» факультета можно пере�
числять очень долго. Много выдающихся
ученых и именитых профессионалов сво�
его дела работает здесь. Профессор С.А.
Хавронина работает в Университете с его
первых дней, с 1960 года. Она – автор учеб�
ников, которыми пользуются преподава�
тели и студенты во всем мире.

Профессор В.М. Шаклеин – доктор

кафедрой иностранных языков, была де�
каном историко�филологического фа�
культета, а в РУДН работает почти со дня
его создания. Она основательница науч�
ной школы, изучающей проблемы наци�
онально�культурной специфики речево�
го общения.

Подготовила Мария Анищенко по
материалам, предоставленным

А.Г. Коваленко

Гимн филологического факультета

Студенты факультета физико�математических и ес�
тественных наук проводят новый научный экспери�

мент. Фото В. Сиволапа
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Факультет русского языка и общеобразовательных
дисциплин (ФРЯ и ОД), как он называется сейчас, –
самый первый факультет Университета. Он единствен�
ный из всех остальных факультетов УДН начал реаль�
но функционировать (т.е. вести обучение студентов) уже
с 1 октября 1960 года. Тогда он назывался подготови�
тельным. 539 студентов из 59 стран Азии, Африки и
Латинской Америки и всего лишь 57 российских сту�
дентов приступили к изучению русского и иностран�
ных языков.

Основной задачей факультета (как, впрочем и сей�
час) было дать качественные знания русского языка
студентам�иностранцам, достаточные для того, чтобы
они могли усваивать учебный материал на дальнейших
этапах обучения в Университете. Кроме того, подфак
был важной ступенькой  социо�культурной адаптации
студента�иностранца в незнакомой, пока еще чужой для
него стране. Советские же студенты изучали один из

иностранных языков (английский, испанский или фран�
цузский), а также историю СССР и получали знания в
области экономики, культуры и истории стран своих
зарубежных однокурсников.

Первоначально на факультете было организовано 4
кафедры: русского языка, иностранного языка, исто�

Медицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультет
Медицинский факультет впервые от�

крыл свои двери для студентов первого
сентября 1961 года. В его многолетней ис�
тории можно выделить три периода. Пер�
вый – становление факультета (1961�1970
годы), когда были созданы первые кафед�
ры, наладился учебный процесс и был
заложен фундамент будущих научных
исследований. Второй – развитие фа�
культета (1971�1993). К этому периоду от�
носится переход на новые учебные пла�
ны и структуру, характерную для всех
высших учебных медицинских заведе�
ний страны и создание научно�исследо�
вательской базы. Третий период начался

в 1994 году и длится по сей день. Это от�
крытие новых специальностей (фарма�
ция, стоматология и сестринское дело).

Первым деканом медицинского фа�
культета был Александр Петрович Гро�
мов (1961�1964). А с 1983 года и поныне
факультет возглавляет Виктор Алексе�
евич Фролов. За свою историю факуль�
тет выпустил около 5400 студентов, ко�
торые работают в 112 странах мира.
Каждый год на 42 кафедрах и трёх само�
стоятельных курсах обучаются около
1600 студентов и 700 постдипломников.
Учёный коллектив состоит из 415 про�
фессоров и преподавателей, 122 докторов

рико�экономического обзора и кафедра фи�
зического воспитания и спорта. С первых
дней на факультете стали формироваться
три направления подготовки студентов. Для
тех, кто в дальнейшем планировал учиться
на инженерном или факультете физико�ма�
тематических и естественных наук – техни�
ческое направление, для поступающих на
медицинский и сельскохозяйственный фа�
культеты – естественно�научное, а для тех,
кто собирался получать образование на фа�
культетах экономики и права и историко�
филологическом, существовало гуманитар�
ное направление.

Первым деканом факультета был доцент
кафедры русского языка, кандидат филоло�
гических наук В.С. Бондаренко, сейчас ФРЯ
и ОД возглавляет В.В. Якушев, доцент, кан�

дидат химических
наук.

Очень много вид�
ных ученых работало и
работает на этом фа�
культете. Нельзя не
упомянуть доктора пе�
дагогических наук, профессора
Е.И. Мотину, которая была дека�
ном подготовительного факульте�
та с 1962 по 1965 год. С ее именем
связана целая эпоха в разработке
и совершенствовании методики
преподавания русского языка ино�
странным учащимся. Под ее руко�
водством формировалась методи�
ческая школа, известная во многих
странах как «школа Мотиной».

Из ныне работающих сотруд�
ников факультета много выпуск�
ников Университета. Например,
профессор, доктор физико�мате�
матических наук А.П. Ефремов,
закончивший УДН им. Патриса
Лумумбы в 1974 году по специаль�
ности «Физика», ныне заведует
кафедрой физики факультета
русского языка и общеобразова�
тельных дисциплин. С 1994 года ра�
ботает проректором. Сейчас явля�
ется первым проректором РУДН.

А.И. Громов, кандидат физико�математических наук,
доцент, заведующий кафедрой математики и информа�
тики, � выпускник факультета физико�математических
и естественных наук нашего Университета1973 года.

В.Н. Никитин закончил с отличием историко�фило�
логический факультет Университета дружбы народов

им. П. Лумумбы по специальности «история», а с 1979 по
1982 год занимал должность заместителя декана исто�
рико�филологического факультета по учебной работе,
а затем, до 1988 года, был проректором УДН по работе со
студентами. С 1987 года по настоящее время является
заведующим кафедрой истории и обществоведения фа�
культета русского языка и общеобразовательных дис�
циплин.

Трудно перечислить всех выдающихся ученых и пре�
подавателей, работающих на подготовительном факуль�
тете, и это неудивительно: наш Университет – кузница
кадров в области преподавания русского языка как ино�
странного.

В 2006 году факультет, ранее обучавший российс�
ких и иностранных студентов, получил новый импульс
к своему развитию. Факультет иностранных языков и
общелбразовательных дисциплин разделили на факуль�
тет русского языка и общеобразовательных дисциплин
для обучения студентов�иностранцев и модуль «Пере�
водчик в сфере профессиональной деятельности» для
русских студентов на базе Института иностранных язы�
ков. Теперь ФРЯ и ОД обучает только иностранных сту�
дентов. В сентября 2006 года факультет переезжает в
новое, специально для него отстроенное здание по адре�
су ул. Миклухо�Маклая, д. 10/3.

Подготовила Мария Анищенко по материалам, предос!
тавленным В.В. Якушевым

На подготовительном факультете, помимо изучения русского языка, уг�
лубляются знания по общеобразовательным предметам. Фото из архива

Одолеть сложности русского языка иностранным студентам по�
могают новейшие компьютерные программы. Фото В. Сиволапа

и 217 кандидатов наук. Среди преподава�
телей медицинского факультета 5 акаде�
миков различных общественных госу�
дарственных академий, 18 заслуженных
деятелей науки РФ, 3 лауреата государ�
ственной премии и 1 лауреат Премии пра�
вительства РФ. В 2007 году медицинский
факультет РУДН занял первое место в
конкурсе национальных проектов в об�
разовании.

Учёные факультета активно работа�
ют над важнейшими научными пробле�
мами, имеющими теоретическое и при�

кладное значение для биологии и меди�
цины. Медицинский факультет принима�
ет непосредственное участие во внедре�
нии в практику инновационных образова�
тельных программ обучения медицинских
работников новым хирургическим техно�
логиям «Живые и виртуальные системы».
Благодаря всему этому медицинский фа�
культет РУДН является одним из веду�
щих высших медицинских учебных за�
ведений в России.

Елена Акимова

На медицинском факультете студенты могут применить знания, почерпнутые из
лекций и книг, на практике. Фото В. Сиволапа

Студенты медицинского факультета получают не только теоретические знания, но и
практические навыки, необходимые для самостоятельной работы. Фото из архива
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Экологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультетЭкологический факультет
Экологический факультет  Российского университета дружбы народов основан 4 мая

1992 года. Организатором и  первым деканом был профессор Ю.П. Козлов. Ныне факультет
возглавляет профессор Н.А. Черных.

Заместителем декана факультета является доцент В.Н. Зыков.
За период 2006�2007 г. на экологическом факультете обучались 525 бакалавров и специ�

алистов, 61 магистр и 78 аспирантов.Профессорско�преподавательский состав факультета
состоит из 80 преподавателей, из них 35 докторов наук � профессоров и 31 кандидат наук �
доцент.

Экологический факультет представлен кафедрами системной экологии во главе с про�
фессором Ю.П. Козловым, радиоэкологии во главе с А.А. Касьяненко, экологии человека,
которую возглавляет доцент О.М. Радионова, экологического мониторинга и прогнозирова�
ния, её возглавляет В.П. Зволинский, геоэкологии во главе с доцентом Е.В. Станисом, при�
кладной экологии – с профессором М.Д. Хуторским, управления эколого�экономическими
системами, её ведёт профессор С.Н. Сидренко и экологии использования водных ресурсов во
главе с профессором В.И. Даниловым�Данильяном.

Экологический факультет РУДН представляют: высший экологический совет ГД РФ,
всероссийское общество охраны природы, Российская экологическая академия, Междуна�
родная академия наук экологии и безопасности, Русское экологическое общество и Британс�
кое экологическое общество.

Факультет принимал участие во многих съездах и конференциях, включая глобальный
форум «Среда и устойчивое развитие» в Москве, конференцию «Международный год воды»,
который проводился в Австрии в 2003 году, и международную конференцию «Пища, Эколо�
гия, Человек».

На экологическом факультете проводятся выставки–семинары, такие, как «Экология
большого города», «Экология и окружающая среда» (в Чехии, г. Брно, 1995 г.), «Человек,
город и окружающая среда» (в Москве, 1998 г.) и «Возобновленные источники энергии» (в
Москве, 2005 г.)

Научные программы на экологическом факультете: интеграция РАН и МО, экологичес�
кая безопасность и образование, гранты  INTAS ISSEP, РФФИ и альтернативные источники
энергии, нанотехнологии.

Майгуна Муборакшоева

Экономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультетЭкономический факультет
Первым деканом факультета экономики и права, который позже разделился на

два самостоятельных факультета – экономический и юридический, � был доктор
юридических наук, профессор А.Ф. Шебанов, высококвалифицированный специа�
лист, замечательный человек. Создателем факультета по праву считается и доктор
юридических наук, профессор О.А. Жидков, который более 15�ти лет возглавлял
факультет, много сил отдал  воспитанию и обучению студентов, а также созданию
коллектива преподавателей�профессионалов, технических работников. Внес боль�
шой вклад  в развитие учебно�методической базы.

С 1970 года  заместителем декана по экономическому отделению  была Л.Г. Ма�
лышева, которая внесла значительную лепту в развитие экономической специаль�
ности, будучи автором всех учебных планов, по которым занимались с 1985 года,
постоянно уделяла внимание учебе и  решению проблем студентов. Заслуживает
большого уважения внеучебная работа, которую проводили среди студентов стар�
шие преподаватели В.А. Семенов, А.В. Маклашов и другие, а также исполнительные
и доброжелательные методисты деканата, такие как А.И. Ипатова. Вне всякого со�
мнения, велика роль в создании этого направления подготовки специалистов перво�
го ректора, основателя УДН, С.В. Румянцева, руководившего подбором кадров и со�
зданием учебно�методической научной системы обучения.

В 90�ые годы XX века была поставлена на повестку дня необходимость создания
экономического факультета как самостоятельного, поэтому решением Ученого Со�
вета Университета в 1995 году был образован  экономический факультет, первым
деканом которого стал его выпускник, ныне доктор экономических наук, профессор
Н.П. Гусаков. Становление  на новые условия экономического факультета совпадало
с деятельностью ректора нового поколения, поколения выпускников УДН, В.М. Фи�
липпова, уделявшего и  уделяющего большое внимание работе факультета. Важной
вехой  в развитии факультета и создании полноценной учебной научно�педагоги�
ческой, организационной, технической базы  стало строительство в 1998 году двухэ�
тажного комплекса экономического факультета. В составе факультета на 10�ти ка�
федрах и в 2�х лабораториях  работают 36 профессоров, 56 доцентов, 47 преподавтелей,
в том числе 28 докторов и 65 кандидатов наук. Обучение ведется  с учетом  конкрет�
ных особенностей народного хозяйства стран Азии, Африки и Латинской Америки,
СНГ и различных регионов России, именно этот научно�педагогический состав обес�
печивает подготовку квалифицированных специалистов в различных областях эко�
номики,менеджмента, коммерции, бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Ученые факультета принимают активное участие в международных научных
конференциях, симпозиумах, семинарах. Подготовлено большое число оригиналь�
ных учебников и учебных пособий для студентов. Гордостью факультета являются
его выпускники, с 1965 по 2004 год подготовлено более 3500 специалистов, более 200
кандидатов и докторов экономических наук. Среди выпускников факультета такие
выдающие люди, как Д.М. Аханов – начальник департамента РАО «ЕЭС России»,
И.В. Ковтун – заместитель руководителя департамента Министерства Финансов
РФ, представитель РФ в Европейском Банке Реконструкции и Развития, Хименес
Моралес Эрнесто Эдуардо (Коста�Рика) – советник по экономическим вопросам За�
конодательной Ассамблеи страны. Туре Пенью ( Берег Слоновой Кости) � директор
Африканского отдела ООН по борьбе со СПИДом.

Факультет принял участие в более чем 40 международных конференциях, сим�
позиумах и семинарах. Вот некоторые из них : Международно�практическая кон�
ференция 2004 года в Украине под названием «Рынок технологий: проблемы и пути
решения» . 2002 год � Мировой форум под эгидой Ассоциации АМФОРТ «Пути по�
вышения качества образования и его стандарты» и др.

Наш корр.

Юридический факультетЮридический факультетЮридический факультетЮридический факультетЮридический факультет
Через год с небольшим после создания Университета, в сентябре 1961 года, нача�

лись занятия на основных факультетах, в том числе на факультете экомики и права,
предшественнике юридического факультета. Основная задача нового Университета
породила и новые направления в юридическом образовании страны – подготовку
национальных кадров для молодых независимых государств Азии, Африки, Латин�
ской Америки. Первоначально на юридическом отделении факультета осуществля�
лось обучение по специальности «Международное право». Начало истории факульте�
та было положено созданием кафедры теории и истории государства и права, которая
была единственной юридической кафедрой факультета. Первым заведующим ка�
федрой был доцент А.Ф. Шебанов, великолепный организатор, знаток отечественной
системы юридического образования, блестящий юрист и педагог. Он стал первым
лектором курса теории государства и права, а также первым деканом факультета. На
данный момент юридический факультет является одним из самых крупных факуль�
тетов нашего Университета. В этом году было зачислено около 300 студентов. На фа�
культете открыто 3 диссертационных совета по всем юридическим специальностям.
Готовятся квалифицированные кадры по специальности «правоведение», а также 2
года тому назад было возобновлено обучение по специальности «международное пра�
во». Общее количество выпускников – свыше 3000 человек.

Среди известных выпускников юридического факультета премьер Казахстана –
Карим Масимов, В.М. Платонов – спикер Московской городской Думы, Ю.В. Коросте�
лев – министр финансов города Москвы, Ирина Хакамада – Президент фонда соци�
альной защиты «Наш выбор», известный политик, В.В. Гребенников – на протяжении
4�х созывов член Государственной  Думы, бывший председатель арбитражного суда
СССР, нынешний зав. кафедрой факультета. Выпускники�иностранцы также доби�
лись немалых успехов в карьере: Дорис Ардила (Колумбия) – директор программы
«Автономный Университет Барселоны», Нтахиладжа Филлемон Захария (Танзания)
– управляющий директор компании, а Мамадуба Сума (Гвинея) – дипломат, сотруд�
ник департамента международного сотрудничества МИД Гвинеи.

Факультет принимает активное участие в различных научных конференциях. Из
последних и самых значительных� конференция юридических вузов Росии по поводу
основания Ассоциации юридических вузов России, проходившая в стенах РУДН в про�
шлом году, также конференция Ассоциации юридических вузов России по поводу ут�
верждения стандартов юридического образования третьего поколения и конференция,
посвященная современным проблемам медицинского права и права на охрану здоровья,
которая проводилась совместно с французами.

Татьяна Папкова

Программа передач ТВПрограмма передач ТВПрограмма передач ТВПрограмма передач ТВПрограмма передач ТВ
РУДНРУДНРУДНРУДНРУДН

11 февраля
20.00 Новости
20.15 «Знакомьтесь, это наш РУДН». Экологический факультет. Рассказ о факуль�

тете, его истории, особенностях и специфике обучения.

12 февраля
20.00 рубрика «Дебют» � творческий диплом студентов�журналистов Т. Назаренко

и О. Полевой фильм «Будет правдою память жива».

13 февраля
20.00 Новости
20.15 «Новости в другом формате» � программа неформальных новостей из жизни

наших студентов.

14 февраля
20.00 Новости
20.15 День специальности журналистика и PR�2007, отчёт о мероприятии (полная

версия), часть 1.

15 февраля
 20.00 Новости
20.15 День специальности журналистика и PR�2007, отчёт о мероприятии (полная

версия), часть 2.

18 февраля
20.00 Новости
20.15 Наши любимые преподаватели. Герой фильма – человек�легенда Г.И. Зубков.

Дорогие студенты! Если у вас есть любимые преподаватели, которые достойны
стать героями наших передач, пишите нам о них, поверьте, они оценят вашу актив�
ность. redactor@tvrudn.ru

Глубокоуважаемый Виктор Георгиевич Ульянищев!

Приношу свои искренние извинения за попытку срыва занятий по
римскому праву в декабре 2007 г. Я глубоко сожалею о том, что
это произошло по моей вине, что у Вас сложилось обо мне
неприятное впечатление. Это впредь не повторится, т.к. я
пересмотрел свое поведение в Университете и отношение к
занятиям.

Магомед Вишегуров,

студент 1 курса юридического факультета

Объявляется конкурс на замещение должностей

профессорско#преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по кафедрам

Строительных конструкций
и сооружений Доцент

Ассистент
Эксплуатации автотранспортных
средств Профессор 0,5

Доцент 0,5
Технологии машиностроения,
металлорежущих станков
и инструментов Доцент 0,5
Систем телекоммуникаций Ст. преподаватель 0,25
Экономики и управления
фармации Профессор
Ветеринарной патологии Профессор
Ботаники, физиологии патологии
растений и агробиотехнологии Ассистент 0,25
Безопасности жизнедеятельности и
управления природными рисками Ст. преподаватель
Управления эколого�экономическими
системами Ст. преподаватель 0,25
Конституционного и муниципального
права Доцент 1,5

Ст. преподаватель 1,5
Ст. преподаватель 2 х 0,25

Социологии Доцент 0,5
Русского языка №2 Ассистент 2 х 0,5
Центр ЕНОГ Ст. преподаватель 0,45

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

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Телефон для справок: 433�00�09
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ФОКФОКФОКФОКФОК
Развитие и совершенствование физической культу�

ры и спорта в РУДН неразрывно связано с деятельнос�
тью кафедры физического воспитания и спорта,
спортивного клуба «Дружба» и ФОК.

Первым этапом становления этого процесса можно
считать 1960�1961 гг. � создание кафедры физического
воспитания и спорта. Второй этап (1961�1962 гг.) связан с
созданием студенческих объединений. Итогом этой ра�
боты стало образование в марте 1962 года добровольного
объединения студентов, преподавателей и сотрудников
Университета � спортивного клуба «Дружба». Сначала
работа клуба финансировалась из бюджетных и проф�
союзных средств, но в последнее время пришлось ис�
кать иные формы финансирования. Огромную роль в
стабильном материальном обеспечении мероприятий ка�
федры и спортивного клуба сыграло создание в октябре
1996�го года учебно�методического и производственно�

го объединения «Физкультурно�оздоровительный ком�
плекс РУДН», генеральным директором которого был
назначен доцент В.С. Побыванец. Благодаря деятельно�
сти этот структурного подразделения руководство Уни�
верситета получило возможность значительную часть
зарабатываемых средств ФОК направлять на развитие
материально�технической базы кафедры физического
воспитания и спорта РУДН и на финансирование еже�
годных внутриуниверситетских спартакиад, первенств
и турниров.

Хроника спортивных событий в ФОК РУДН
по публикациям газеты «Дружба»:

Октябрь 1996 г. � по инициативе Ректора с целью ук�
репления материально�технической базы спорткомп�
лекса и необходимостью социального стимулирования
специалистов, осуществляющих реализацию учебной,
физкультурно�оздоровительной и спортивно�массовой

Филиалы РУДНФилиалы РУДНФилиалы РУДНФилиалы РУДНФилиалы РУДН
Филиал РУДН в г. Пермь

Филиал был образован в 2003�м году на базе Пред�
ставительства Российского университета дружбы на�
родов в г. Перми. Директором филиала является канди�
дат технических наук, профессор Михаил Давидович
Кацнельсон.

Филиал Университета готовит студентов по специ�
альности юриспруденция сроком обучения в 6 лет на
базе полного среднего образования и 3 года 6 месяцев на
базе профильного среднего профессионального образо�
вания и на базе первого высшего образования. Форма
обучения � заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Филиал РУДН «Богословский аграрный
колледж» Тульской области Ясногорского
района

Директором филиала является Гасамутдин Сира�
жутдинович Эседов.

Здесь ведется подготовка специалистов по специаль�
ностям среднего профессионального образования: ме�
ханизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтер�
ский учет в сельском хозяйстве, техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
землеустройство. Обучение в филиале проводится на
очном и заочном отделениях, а также ведется подготов�
ка кадров в сфере начального профессионального обра�
зования по специальностям: лаборант химико�бактери�
ологического анализа, овощевод, цветовод,
электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автотранспортных средств категорий «В» и
«С», тракторист�машинист категорий «С», «Е» и «F».

Филиал РУДН в г. Сочи
Директор сочинского Филиала � кандидат экономи�

ческих наук Надежда Ивановна Козлова. Cочинский
филиал – это государственное учреждение, в котором
студенты обучаются бесплатно. Обучение в филиале
проводится по двум подразделения: обучение ведётся
на базе 9 классов по программам университетского кол�
леджа с получением диплома о среднем профессиональ�
ном образовании и по образовательным программам
РУДН с получением государственного диплома о выс�
шем специальном образовании. Студенты Сочинского
филиала обладают всеми правами и возможностями сту�
дентов РУДН. Международное сотрудничество даёт воз�
можность преподавателям и студентам филиала обу�
чаться и стажироваться в крупнейших университетах
США, Великобритании, Франции, Германии, Испании,
Финляндии.

В Филиале ведется подготовка специалистов по сле�
дующим направлениям и специальностям: филология,
история, экономика, юриспруденция и физиология.

Филиал РУДН в г. Якутске Республики Саха
(Якутия)

Директор этого филиала – кандидат педагогичес�
ких наук, доктор юридических наук Валентина Авде�
евна Глезер.

В Якутске студенты РУДН получают образование
по специальностям: юриспруденция (сроки обучения: 6
лет – на базе полного среднего образования и 3 года и 6
месяцев – на базе профильного среднего профессио�
нального образования и на базе первого высшего обра�
зования),  экономика и управление на предприятии (сро�
ки обучения: 5 лет и 3 месяца – на базе полного среднего
образования и 3 года и 6 месяцев – на базе профильного
среднего профессионального образования и на базе пер�
вого высшего образования), бухгалтерский учет, анализ
и аудит (сроки обучения: 5 лет и 3 месяца – на базе
полного среднего образования и 3 года и 6 месяцев – на
базе профильного среднего профессионального образо�
вания и на базе первого высшего образования).

Филиал Университета в г. Белгород
Директор филиала – доктор технических наук, про�

фессор Игорь Сергеевич Константинов.
Образован филиал в 2003 году на базе Представи�

тельства Российского университета дружбы народов в
г. Белгороде.

Филиал ведет образовательную деятельность по спе�
циальностям: юриспруденция, национальная экономи�
ка, журналистика.

Форма обучения в филиале – заочная с использова�
нием дистанционных образовательных технологий.

Филиал РУДН в г. Ставрополь
Директором регионального центра ИДО РУДН в г.

Ставрополь является доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Владимир Иванович Трухачев.

Филиал Университета готовит студентов по специ�
альности юриспруденция, форма обучения в филиале �
заочная с использованием дистанционных образователь�
ных технологий.

В 2005 году образован филиал РУДН в г. Ставрополе.
Директором филиала стал  Борис Алексеевич Доронин.

В настоящее время филиал готовится к прохожде�
нию процедуры лицензирования на право ведения об�
разовательной деятельности по специальности юрисп�
руденция.

Елена Акимова

работы со студентами и сотрудниками Университета
был создан Физкультурно�оздоровительный комплекс
«Дружба» Российского университета дружбы народов
(ФОК «Дружба»).

В результате экономической политики ФОК в 1998
году на расчётный счёт Университета поступило более
1 миллиона 770 тысяч рублей.

В ФОК РУДН проводятся занятия по футболу, мини�
футболу, теннису (настольному и большому), баскетбо�
лу, волейболу, ушу, боксу, аэробике, бадминтону, ска�
лолазанию, прыжкам на батуте; есть несколько
тренажерных залов. Для любителей плавания � бассейн.

Занятия по армреслингу, софтболу, лёгкой атлети�
ке, лыжам, шахматам и спелеологии проводятся бесплат�
но.

29 сентября 2002 г. на стадионе ФОК проводилось
первенство РУДН по лёгкой атлетике в зачёт 41�й Спарта�

киады Университета, приуроченное к сорокалетию
спортивного общества «Дружба».

22 ноября 2003 г. в ФОК РУДН прошёл седьмой чем�
пионат по армреслингу среди студентов. Победителем
чемпионата среди мужчин стал аграрный факультет,
второе место занял инженерный факультет, третье �
медицинский.

Ежегодно на базе ФОК РУДН проводится большое
количество соревнований и турниров, не входящих в за�
чет Спартакиады Университета (акробатика, атлетизм,
каратэ, кикбоксинг, таэквондо, ушу, бокс, софтбол, регби
и другие). Целесообразность их проведения связана с не�
обходимостью поддержки относительно новых для Уни�
верситета нетрадиционных видов спорта с целью их по�
пуляризации и самовыражения участников. Данные
соревнования существенно дополняют и вносят еще боль�
шее разнообразие в спортивную жизнь Университета.

Наш  корр.

Все более прочно становятся на лыжи те, кто никогда не видел снега. Фото из архива
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ИнтерклубИнтерклубИнтерклубИнтерклубИнтерклуб
В 1960 году прошлого века, в

год основания Университета,
был создан специальный Клуб

Четыре Мира РУДНЧетыре Мира РУДНЧетыре Мира РУДНЧетыре Мира РУДНЧетыре Мира РУДН
Российский университет дружбы на�

родов — один из крупнейших вузов Мос�
квы, имеет статус университета феде�
рального уровня. Особенностью РУДН
является его многонациональность: сре�
ди студентов, аспирантов и стажеров –
представители 450 национальностей и
народностей из более чем 100 стран мира.

   На базе Университета работают 4 ин�
ститута – Институт иностранных язы�
ков (ИИЯ РУДН), Институт дистантного
образования (ИДО РУДН), Институт го�
стиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ
РУДН) и Институт мировой экономики и
бизнеса (ИМЭБ РУДН).

Институт иностранных языков
Институт иностранных языков  Рос�

сийского университета дружбы народов
создан Университетом на основании ре�
шения Ученого совета РУДН №6 от 16
июня 1997 г. и приказа ректора РУДН
№312 от 21 июля 1997 г. Институт явля�
ется структурным подразделением
РУДН и осуществляет образовательную
деятельность по направлению 520500
«Лингвистика» и специальности 031300
«Социальная педагогика». Институт ино�
странных языков � лауреат международ�
ной выставки «Образование и карьера», 3
декабря 2004 года был награждён меда�
лью М.Ю. Лермонтова за вклад в отече�
ственную многонациональную культуру
и укрепление российской государствен�
ности. Директор Института – Наталия
Леонидовна Соколова, почётный работ�
ник высшего профессионального образо�
вания РФ, лауреат ВВЦ, кандидат фило�
логических наук, доцент, награждённая
3 декабря 2004 года медалью «Петра Пер�
вого» за заслуги в области образования и
просвещения.

Общее число учащихся в Институте
варьируется по годам от 600 до 800 чело�
век.

Профилирующим иностранным язы�
ком является английский язык. В каче�
стве второго иностранного языка – немец�
кий, французский, испанский,
итальянский. Желающим предоставляет�
ся возможность изучения третьего инос�
транного языка по выбору.

ИДО РУДН
В настоящее время в мире накоплен

значительный опыт по дистанционному

обучению. Так, в США обучается около
одного миллиона человек по системе ди�
станционного образования. Нацио�
нальный центр дистанционного образо�
вания (ДО) во Франции обучает 35 тысяч
человек в 120 странах мира. Хагенский
заочный университет действует в ФРГ с
1976 года. Технологии ДО используют
Балтийский университет в Швеции, От�
крытый университет в Турции. Подоб�
ные университеты существуют в Авст�
ралии, Китае, Японии, странах
Центральной Америки и др. В 1995 году
в России была принята Концепция о со�

здании и развитии единой системы ДО в
России.

Руководство Российского универси�
тета дружбы народов при принятии про�
граммы развития Университета постави�
ло перед Центром организации
подготовки и переподготовки специали�
стов (ЦОППС) РУДН задачу на базе тра�
диционного заочного обучения в нашей
стране, учитывая опыт ряда зарубежных
высших учебных учреждений, разрабо�
тать собственную концепцию развития
заочного (дистантного) образования
РУДН. Для реализации данного проекта
в ноябре 1997 года решением Ученого со�
вета РУДН был создан Институт дистан�

ропе(по оценке ассоциации ведущих ев�
ропейских школ EURHODIP). В России
такой крупной школы туристического
бизнеса при Университете больше нет.
Суденты ИГБиТ проходят стажировку на
лучших предприятиях России, США, Но�
вой Зеландии, Турции, Китая. Среди
международных партнеров ИГБиТ по
разработке и реализации совместных об�
разовательных и научных программ:
Колледж туризма и гостиничного менед�
жмента (Кипр), Институт «Vatel» (Фран�
ция), Институт «Cesar Ritz» (США) и др.

Институт мировой экономики и
бизнеса (ИМЭБ)

В 1990�х годах преподаватели фа�
культета Экономики и права РУДН и
Университет организовали малое пред�
приятие «Международная школа бизне�
са» при РУДН, которое первоначально
занималось организацией курсов повы�
шения квалификации банковских и уп�
равленческих работников в Москве и за
рубежом.

Международная школа бизнеса, ныне
Институт мировой экономики и бизнеса
(ИМЭБ), входит в Российскую Ассоциа�
цию Бизнес � Образования (РАБО). ИМЭБ
также является членом Ассоциации раз�
вития менеджмента стран Центральной
и Восточной Европы, сертифицирован
Торгово�промышленной палатой Россий�
ской Федерации. ИМЭБ РУДН может по
праву гордиться своими выпускниками.
Многие из них занимают ведущие руко�
водящие посты в государственных орга�
низациях и бизнес�структурах. Институт
мировой экономики и бизнеса РУДН вы�
полняет главную задачу бизнес�школы �
готовить не только профессионала, но и
личность, способную к постоянному са�
мосовершенствованию.

Коллектив преподавателей экономи�
ческого факультета и ИМЭБ РУДН вы�
играл тендер Мирового банка на сумму
вместе с софинансированием РУДН 1
миллион долларов США и включился в
реализацию проекта «Совершенствование
экономического образования в РУДН».
Проект предусматривает обновление ма�
териально�технической базы ИМЭБ, ста�
жировки преподавателей за рубежом,
подготовку новых учебников и учебно�
методических пособий по экономическим
дисциплинам.

Евгения Иванова

как одно из структурных под�
разделений нашего вуза. И тог�
да, и сейчас его главной целью

является создание условий для
полноценного творческого отды�
ха, а также возможность студен�
тов проявить свои таланты и по�
казать их другим. Находился он
на улице Орджоникидзе и про�
работал там до 1982 года. Пер�
вым директором Клуба стала
Н.В. Говорова, заслуженный де�
ятель культуры СССР.

Спустя некоторое время
практически все факультеты
переместились  на улицу Мик�
лухо�Маклая. В предверии всем
известной Олимпиады и II Фес�
тиваля Молодежи Клуб пере�
ехал в нынешнее здание мага�
зина «Купчиха» (в те годы на
месте магазина располагалась
столовая) и стал называться
привычным для нашего слуха
именем «Интерклуб». Первым
его директором стал выпускник
нашего Университета А.А. Ку�
левский. Но через 9 лет при�
шлось сменить и это местополо�
жение, чтобы переехать в здание
комбината трудового обслужи�
вания (нынешее здание Интер�
клуба), на первом этаже которо�
го планировалось разместить
прачечную, химчистку и т.д., а
второй этаж отдали для инди�
видуальных занятий Интерклу�
бу.

Пришли суровые 90�ые. Фи�
нансирование прекратилось, и,
чтобы хоть как�то удовлетворить
потребности студентов в отды�
хе через творчество, комбинат
обслуживания был переобору�
дован в знакомое каждому сту�
денту здание Интерклуба.

Богат талантами наш «твор�
ческий факультет» � Интерклуб.
Всем известный ансамбль «Рит�
мы Дружбы» � победитель мно�
гочисленных конкурсов, отметил
в прошлом году свое 40�летие.

тного образования РУДН на правах фа�
культета, были детально разработаны
концепция и программа заочного (дистан�
тного) образования в Университете друж�
бы народов.

ИДО РУДН являлся участником экс�
перимента в области дистанционного обу�
чения, проводимого Министерством об�
разования России. ИДО РУДН с самого
начала своей деятельности активно уча�
ствует в научных разработках в сфере
образования. Основным направлением
научно�исследовательских работ Инсти�
тута является разработка новых инфор�

мационных технологий, и уже сейчас в
этом направлении достигнуты высокие
результаты.

Вся деятельность Института дистан�
тного образования РУДН направлена на
повышение образовательного уровня на�
селения в России, странах СНГ, развитие
новых технологий и методов, в основе ко�
торых � лучшие традиции отечественно�
го и зарубежного обучения.

Институт гостиничного бизнеса и
туризма

Институт гостиничного бизнеса и ту�
ризма при РУДН в 2003 году был признан
лучшим туристическим институтом в Ев�

Это самый давно работающий
коллектив. Отличается популяр�
ностью и студия классического
вокала, а также СТЭМ и фольк�
лорная студия «Радуга». Все
концерты, которые ставят ребя�
та из Интеклуба, абсолютно бес�
платны. Велика их роль в прове�
дении праздников и театральных
постановок в детских домах.

«Интерклуб – это ведь зер�
кало нашей жизни»,� говорит Зоя

Егоровна Ивлянова, заместитель
директора Интерклуба. Ситуа�
ция в стране стала более ста�
бильной, и 3 года назад Интер�
клуб ощутил новый всплеск
активности студентов, который,
стоит заметить, продолжается и
поныне. Сейчас директором Ин�
терклуба является Ф.М. Демин.

Татьяна Папкова

Исполняется украинский народный танец. Фото из архива

Конкурс Мисс ИИЯ. Фото из архива
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48 лет РУДН

Движение Интернациональных Студенческих Стро�
ительных Отрядов РУДН ведет свою историю с 1961 года,
когда первые студенты Университета поехали осваи�
вать целинные земли, а уже в 1962 году был сформиро�
ван ИССО РУДН, один из линейных отрядов которого
носил имя «Меридиан Дружбы». Стройотряд Универ�
ситета дружбы народов имени Патриса Лумумбы стал
первым в СССР интернациональным отрядом. Бойцы
ИССО УДН им. П. Лумумбы осваивали степи Казахста�
на, строили агрокомплексы в Бурятии, работали среди
озер Карелии и степей Украины, осваивали сибирскую
тайгу.  Русские студенты трудились рука об руку со

студентами из Индии, Бангладеш, Гвинеи�Бисау и дру�
гих стран. Активисты и  «выпускники»  ИССО УДН им.
Патриса Лумумбы �  гордость Университета. Многие из

них достигли больших успехов в своей профессии, за�
нимают руководящие позиции в разных государствен�
ных и частных структурах. Примечательно то, что наи�
более активные члены стройотряда, недавние бойцы,
комиссары, командиры стали преподавателями, доцен�
тами, профессорами Университета.

Далеко не всем известно, что зам. декана юридичес�
кого факультета Валерий Алексеевич Белов  в прошлом
комиссар стройотряда Университета Дружбы Народов
имени Патриса Лумумбы.

Он поступил в наш Университет в 1968 году.
Весной 1969 года сформировался стройотряд нашего

Университета, в то время он уже был интернаци�
ональным. На одно место в строительном отряде
претендовало сразу 24 человека, но Валерий Алек�
сеевич, мастер по ориентированию, туризму и
авиамодельному спорту, без труда вступил в ряды
стройотряда в качестве бойца и вместе с другими
студентами отправился на работы по реставрации
Беломорского Канала (станция Сегеш). По окон�
чанию работ Валерию Белову было присвоено по�
четное звание бригадира.

Вскоре после этого был сформирован строи�
тельный отряд юридического факультета – «Гре�
нада». Благодаря проявленным положительным
качествам и профессионализму, Валерий Алек�
сеевич был назначен комиссаром отряда. В этой
должности он руководил работами в Сибири и в
Казахстане, после чего в 1970 году был назначен
комиссаром районного отряда, а уже в 1971�м ко�
миссаром областного Целиноградского района
(Казахстан). Под его руководством состояло око�
ло 4000 человек, что, несомненно, говорит о выда�
ющихся организаторских способностях  этого че�
ловека.

В 1973 году Валерий Алексеевич окончил Уни�
верситет и поступил в аспирантуру, продолжив
при этом стройотрядовскую деятельность.

В 1974 году В.А. Белов некоторое время работал в
качестве юриста Союза Пушкина, но уже в 1975 году
вернулся в стены родного Университета, став старшим

Стройотряд как школа жизниСтройотряд как школа жизниСтройотряд как школа жизниСтройотряд как школа жизниСтройотряд как школа жизни

Стройотряд УДН им. П. Лумумбы стал первым в СССР
интернациональным отрядом. Фото из архива

преподавателем, а затем и заместителем декана юриди�
ческого факультета.

Профессиональный путь Валерия Алексеевича Бе�
лова может послужить нам отличным примером дости�
жения поставленных целей. Получается, что строитель�
ный отряд – своего рода школа жизни, где в человеке
воспитывается внутренняя дисциплина, формируется
настоящий характер.

Маргарита Евсегнеева

Пусть вечно процветает РУДН!Пусть вечно процветает РУДН!Пусть вечно процветает РУДН!Пусть вечно процветает РУДН!Пусть вечно процветает РУДН!
Сегодня мы отмечаем день рождения

нашего любимого Университета. Мы гор�
ды тем, что учимся и работаем в этом уни�
кальном  вузе, что наша жизнь, наши до�
стижения, планы и мечты о будущем
неразрывно связаны с ним.

История РУДН многогранна. И
каждая из граней отмечена  победами,
открытиями,  свершениями. А если срав�
нить историю РУДН с книгой, то  одна из
её страниц по праву должна быть  посвя�
щена КВН. Никакой  другой вуз не может
похвастать тем, что у него есть такая уни�
кальная интернациональная команда
КВН � самая стильная, самая поющая,
самая титулованная в истории всего
КВНовского движения, команда � Чемпи�
он Высшей лиги  Международного Союза
КВН, Победитель Летнего Кубка КВН.

Российский университет дружбы
народов всегда поддерживал инициати�
ву, творческий порыв студенческой мо�
лодёжи. Уже в шестидесятые годы ми�
нувшего столетия в  РУДН создавались
команды и играли в КВН.

Однако мощный всплеск КВНовс�
кого движения в РУДН начался в 1996
году. За эти годы через КВН РУДН про�
шли тысячи молодых людей, приехавших
учиться в Москву из разных уголков Рос�
сии  и разных стран мира.  Многие из них
уже окончили учёбу и успешно внедря�
ют в жизнь знания, полученные в Уни�
верситете. Но время, проведённое в КВН
РУДН, бесспорно, навсегда оставило не�
изгладимый след в их душе.  А для неко�
торых ребят КВН стал образом жизни. И
нам сегодня приятно встречаться с  быв�
шими  КВНщиками,  читать о них, видеть
их на экранах телевизоров и осознавать,
что они наши, что они вышли из РУДН.

 В Университете собрана наибольшая
коллекция наивысших  КВНовских  на�
град.

В копилке КВН РУДН  Кубок Москвы
(команда КВН «Дети Лумумбы» � 1999 г.),
три Кубка Префекта ЮЗАО (Сборная
команда КВН РУДН – 2001 г. и 2002 г.) и
сборная команда КВН «РУДНиК» (2007
г.), уникальные Кубки из Тюмени, Казах�

стана, Чеченской Республики, Праги,
грамоты, дипломы, благодарственные
письма.

Команды из РУДН шесть раз участво�
вали в Международных музыкальных
фестивалях в г. Юрмала (Латвия) и все
шесть раз завоёвывали награды, что так�
же является своеобразным рекордом.
Первую свою награду «КиВиН в светлом»

(2�е место) получила команда КВН «Дети
Лумумбы» (1998 г.), Сборная команда КВН
РУДН стала обладателем  двух «КиВи�
Нов в тёмном» (2002 г. и 2004 г.), двух ма�
лых «КиВиНов в золотом» (2003 г. и 2005
г.)  и высшей награды  Фестиваля  � «Ки�
ВиН в золотом» (2006 г.).

Команды КВН РУДН участвовали
в разных лигах Международного Союза
КВН: почти все прошли через  Московс�
кую студенческую лигу, играли в Пер�
вой лиге, которая в разные годы прохо�

дила в Казани,  Рязани, Тюмени, Санкт�
Петербурге,  в лиге «Балтика» (г. Санкт�
Петербург), в Северной лиге (г. Ханты�
Мансийск), в «Евролиге» (г. Минск), где
Сборная команда КВН РУДН стала Чем�
пионом (2002 г.), в Центральной Рязанс�
кой лиге � команда КВН «РУДНиК» ста�
ла Вице�Чемпионом  (2007 г.). Сборная
команда КВН РУДН три сезона играла в

Высшей лиге МС КВН, трижды была в
финале и стала обладателем Бронзовой
(2003 г.), Серебряной (2004 г.) и Золотой
(2006 г.) медалей.

Вершиной триумфального шествия
Сборной команды КВН РУДН стал Лет�
ний Кубок 2007 г. в г. Сочи.

Сборная РУДН исколесила всю Рос�
сию от Калининграда до Хабаровска, от
Новой Земли до Чеченской Республики,
покорила Америку, Чехию, Грецию, Тур�
цию, ОАЭ, страны Прибалтики, Казах�

стан, Кыргызстан, Украину. И где бы ни
выступали ребята, они с гордостью заяв�
ляют: «Мы из РУДН!», «Мы любим
РУДН!».

Ещё свежи в памяти многих болель�
щиков и поклонников шутки, номера и
песни Сборной команды КВН, а молодая
смена КВНщиков РУДН уже во весь го�
лос заявляет о себе.

С 14 по 26 января 2008 года сборная
команда КВН «РУДНиК» в четвёртый раз
участвовала в  Сочинском фестивале, где
собралось около 550 команд КВН, но те�
перь уже в качестве Вице�Чемпиона  Ря�
занской лиги Международного Союза
КВН и Победителя VII Межвузовского
турнира команд КВН на Кубок Префек�
та ЮЗАО г. Москвы. Успешно выдержав
I и II туры Фестиваля, команда  «РУД�
НиК» получила право на участие в Выс�
шей Украинской лиге КВН (г. Киев). Ко�
манды из РУДН «Большие перемены» и
«Строгий папа», приехавшие на Сочинс�
кий фестиваль впервые, получили ста�
тус команд повышенного рейтинга. Они
также продолжат свою КВНовскую ка�
рьеру в предстоящем сезоне. Женская
сборная «Строгий папа» будет играть в
«Лампе» (лига Москвы и Подмосковья), а
команда «Большие перемены» � в Цент�
ральной Рязанской лиге.

Но где бы ни играли наши команды, и
как бы ни развивались КВНовские бата�
лии в разных лигах Международного Со�
юза КВН, Турнир за право стать облада�
телем Кубка КВН РУДН обязательно
состоится!

 РУДН и КВН  � почти ровесники.
Международному Союзу КВН не так дав�
но исполнилось 46, а РУДН  сегодня от�
мечает 48�й День рождения. В связи с
этим хочется пожелать: пусть вечно про�
цветает РУДН,  исполняя  светлую мис�
сию: образование и воспитание молодё�
жи,  и пусть всем РУДНовцам  приносит
смех, радость и вдохновение  замечатель�
ная игра под названием КВН.

Д.А. Александрова

Наша звездная сборная. Фото из архива

Куда поехать летом? В туристическое путешествие
или на берег моря? А может быть, попробовать себя в

работе? Фото из архива


