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Валентин Петрович Зволинский,
профессор экологического
факультета, доктор химических наук,
поделился с нами тем, каково столько
лет честно и преданно служить
Университету.

� Валентин Петрович, расскажите
о своём первом дне на рабочем месте в
Университете имени Патриса
Лумумбы? Какие чувства и эмоции Вы
испытывали в то время?

� Сейчас очертания прошлой
жизни вспоминаются мне с трудом, но
могу сказать честно, что в этом дне не
было ничего торжественного. Наверно,
Вы спросите, почему? Я Вам отвечу.
Девятнадцатого сентября 1963 года
вышел приказ о том, что меня
зачисляют на работу. Естественно,
учебный процесс уже начался, а
значит, и я сразу начал работать.
Сначала у меня была небольшая
лаборатория, которую сразу нужно
было подготовить к работе, наладить
оборудование для проведения учебных
занятий. Начались обычные рабочие
будни. Но я очень дорожил своим
местом, ведь сюда меня пригласили из
Академии наук.

� А кто пригласил Вас в
Университет?

� В УДН меня пригласил Борис
Ефимович Зайцев, мой старый друг,
который работал здесь до меня
примерно год�два. Он порекомендовал
меня на кафедру органической химии,
на которой не было нужного им
человека. Для того, чтобы начать

работать, необходимо было получить
одобрение профессоров и доцентов
многих кафедр Университета.

� Скажите, как проходило Ваше
знакомство с коллективом, в который
Вы вошли?

� Что касается знакомств, то могу
сказать, что в советское время все
знакомства сводились к работе: были
совместные трудности, которые
решались всем коллективом. Поэтому
будничные отношения между
коллегами не вызывали каких�то
особенных эмоций и радости. Радость
стала ощущаться лишь тогда, когда мы
вместе стали выпускать первых
студентов. Это чувство мне
запомнилось особенно.

� Были ли трудности в начале
Вашей работы в РУДН?

� Основные трудности появились
после того, как выучившись на
химиков, я и мои близкие друзья –
Борис Ефимович Зайцев и Павел
Иванович Захаров �  поняли, что
каждому химику обязательно нужно
очень хорошо знать математику и
уметь грамотно распоряжаться своими
знаниями. Поэтому огромными
трудами я добился разрешения
получать второе высшее образование.
Это был первый случай в Советском
Союзе, когда не военным, а
гражданским лицам разрешили
получать дополнительное высшее
образование.

После всех трудностей
прохождения профессионального

пути я стал не только химиком, но ещё
и математиком и спектроскопистом.

� Каким было Ваше самое яркое
воспоминание за годы работы в нашем
Университете?

� В основном это барьеры, которые
приходилось преодолевать. В памяти
осталась борьба за то, чтобы заниматься
любимым делом.

� Расскажите, в чём заключалась
эта борьба?

� После многих раз
«переучивания», переходов с одной
кафедры на другую, от одной
профессии к другой, понимаешь, что
очень многое нужно попробовать,
прежде чем найти свое, то, что
подходит именно тебе. Однако главное,
что я понял, пройдя весь этот путь, –
это то, что при большом желании
человек может сделать все.

� Какова главная причина, по
которой  Вы столько лет отдали РУДН?

� Сначала я работал лишь потому,
что пригласили, а дальше передо мной
начали вставать новые задачи,
открылись новые горизонты. С каждым
моим новым шагом вперед появлялось
все больше и больше новых
возможностей, тем для изучения,
задач, целей. Я брался за все, и все это
выполнял. Ведь одна из главных
особенностей Университета – умение
удержать.

Татьяна Федосеева
Мария Сидоренко
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Об этом человеке писали

такие издания, как «New York
Times», «Парламентская
газета» и другие не менее
знаменитые. За границей его
имя упоминается в одном ряду
со светилами мировой науки.
Еще бы, чего стоят такие
только титулы как:
действительный член
(академик) Международной
академии наук; член бюро
Научного совета РАН по
проблемам биохимии;
действительный член Нью�
Йоркской академии наук;
член бюро Отделения медико�
биологических наук АМН
(впоследствии РАМН); член
редколлегии двух
международных журналов:
«Biochemical Education» и
«Eastern  Medical Journal»;
Вице�президент Всесоюзного
биохимического общества �
перечислять его достижения и
заслуги можно очень долго.
Этим человеком является
известный академик
Темирболат Темболатович
Березов, вошедший в десятку
лучших биохимиков мира,
заведующий кафедрой
биохимии медицинского факультета
нашего Университета уже много лет.

На просьбу вспомнить свой первый
рабочий день в Университете
Темирболат Темболатович не
задумываясь ответил, что это было
двадцать шестого июня 1962 года, этот
день ознаменовал начало нового этапа
в его жизни: «Меня вызвал декан и
сказал, что уже выделил лаборантку,
печатную машинку и рабочий кабинет.
Я думал, радости не будет конца, но тут
же мне позвонили и сказали, что у меня
родился сын – Алан...». Несложно
представить, сколь значимой является
эта дата в жизни Темирболата
Темболатовича.

«Я считаю себя настоящим
патриотом нашего Университета. Я с
первых дней знал, что ему
принадлежит огромное будущее.
РУДН – это не просто подготовка
специалистов, а распространение
русской науки во всем мире. Это
признанный во всей стране научный и
педагогический центр. Я горжусь тем,
что стал одним из его созидателей».

Самым ярким воспоминанием за
годы работы в Университете для него
стало следующее событие: «Это было в

Уникальный случайУникальный случайУникальный случайУникальный случайУникальный случай
Дважды Ленинский стипендиат

Виктор Владимирович Давыдов,
декан факультета физико�
математических и естественных наук,
доктор химических наук, профессор и
заведующий кафедрой общей химии,
во время своего обучения в
Университете дружбы народов был
удостоен почетной стипендии им. В.И.
Ленина. В преддверии 50�летнего

юбилея РУДН мы решили встретиться
с этим выдающимся человеком,
ученым, чтобы попытаться
проникнуть в секреты его успеха и
рассказать Вам, что все возможно,
нужно только очень любить то, чем ты
занимаешься, и трудиться не жалея
сил. Ведь успех – это признание
результатов труда ума и рук, а секреты
успеха – это то, что мы хотим поведать
вам, дорогие читатели.

� Виктор Владимирович, за какие
заслуги Вы были удостоены Ленинской
стипендии?

� Начну с того, что Ленинскую
стипендию я получал в течение двух
лет. Это уникальный случай. Обычно
ее присваивали один раз студентам �
выпускникам, но наш курс, так уж
получилось, два раза оказался

выпускным в связи с переходом с
четырех� на пятилетнее обучение в
Университете. Ленинскую стипендию
назначали прежде всего за отличную
учебу, участие в научной работе и
общественной деятельности. За все
годы обучения в Университете я
действительно не получил ни одной
четверки. Практически все, и я в том
числе, тогда занимались наукой. Моя
научная работа была связана с химией

1978 году, �  начал Темирболат
Темболатович. – я волновался как
ребенок, когда декан нашего
факультета профессор Ф.Н. Ромашов
и секретарь парткома Университета
профессор В.А. Фролов сообщили, что
меня избрали членом�
корреспондентом Академии
медицинских наук. Это было
действительно одним из самых ярких
воспоминаний. Тем более,  я был
первым  членом�корреспондентом в
РУДН. Помню, как хорошо меня
поздравляли коллеги». Кстати сказать,
Темирболат Темболатович стал
впоследствии и первым академиком
Академии медицинских наук в РУДН.

Вот какими потрясающими
событиями была насыщена жизнь
академика Березова и, вместе с тем,
жизнь всей кафедры биохимии нашего
Университета, которая развивалась
под его чутким руководством, ведь для
нее Темирболат Темболатович
является не просто главным учителем,
но и отцом�основателем.

Дарья Смольникова

координационных соединений и
проходила на кафедре неорганической
химии, по этой же теме я позднее
защищал кандидатскую, а потом и
докторскую диссертации.

� Какие возможности открыла
перед Вами эта стипендия?

� Особых возможностей стипендия
дать не может, кроме, пожалуй,
огромного морального удовлетворения
и хорошей материальной поддержки.
По тем временам Ленинская стипендия
составляла 100 рублей. При зарплате
инженера в 120 рублей, к примеру. У
меня появилось дополнительное
время для занятий наукой, о проблеме
денег я мог забыть.

� Какими качествами нужно
обладать, чтобы добиться таких
результатов?

� Прежде всего, нужно хотеть и
любить учиться и заниматься наукой.
Это те две области деятельности,
которые меня всегда привлекали и
привлекают до сих пор. Может быть,
гены сыграли не последнюю роль: мама
была учительницей. И жизненный путь
складывался так, что сразу после
школы я проработал год учителем, в
армии два года служил в учебном
батальоне. Я очень люблю работать со
своими учениками, мне нравится
трудиться в лаборатории, а любое
научное исследование – это детектив с
неизвестным окончанием: когда ты
изучаешь химическую реакцию, то
замышляешь одно, а зачастую выходит
что�то совершенно другое, не менее
интересное.

Беседовала
Татьяна Папкова

Любимое дело вЛюбимое дело вЛюбимое дело вЛюбимое дело вЛюбимое дело в
любимом РУДНлюбимом РУДНлюбимом РУДНлюбимом РУДНлюбимом РУДН

Правильно люди говорят: нет настоящего без прошлого! У всего есть свое
начало, исток. Каково же прошлое известного Российского университета
дружбы народов? Что есть его история? Одна из составляющих истории – это
люди, те, кто работал здесь со дня основания или нашел для себя наш
Университет спустя годы после его открытия. Одним из таких «исторических»
людей является профессор кафедры ботаники, физиологии, патологии
растений и агробиотехнологии Галина Алексеевна Дмитриева:

«О том, что в Университете имени Патриса Лумумбы требуются рабочие
кадры, я узнала из газеты «Вечерняя Москва». Первый день в РУДН мне
запомнился очень хорошо, ведь отправилась я на собеседование 13 апреля 1961
года. Еще не успел утихнуть народный восторг: 12 числа в космос полетел Юрий
Гагарин. В коридорах Университета творилось нечто невероятное: шум,
радостные крики, песни и танцы в исполнении студентов.

Меня с радостью приняли на должность старшего лаборанта. Работала я на
кафедре биологии подготовительного факультета. Перед нами стояла задача
объяснить студентам основные биологические термины. Студенты, которые в
дальнейшем должны были пойти на медицинский или сельскохозяйственный
факультет, изучали русский язык, биологию, физику, химию и математику.
Бесспорно, преподавание этих дисциплин для студентов из разных стран во
многом отличалось от преподавания тех же наук русскоговорящей молодежи,
поэтому мы с моими коллегами на протяжении долгих лет разрабатывали
специальную методику ведения предметов среди иностранных студентов. Но
мы всегда говорили: «Нельзя упрощать науку, можно упрощать только язык».

Работа осложнялась еще и графиком прибытия студентов в Университет.
Молодые, жаждущие знаний ребята приезжали в разное время, поэтому группы
формировались не по языковому принципу. Латиноамериканцы и азиаты,
индийцы и африканцы учились вместе, подтверждая тем самым название вуза,
в котором учились, – дружбы народов. Так мы работали первый год, а потом я
перешла на сельскохозяйственный факультет.

Двадцать пять лет наша кафедра проработала на двух факультетах, это
было удобно, потому что преподаватели уже знали всех студентов, прошедших
подфак, и таким образом контролировали успеваемость каждого иностранца.

Много воспоминаний связано с моей многолетней практикой в ставшем для
меня родным РУДН. Университет – это мой дом, студенты и коллеги – дружная
семья. Помню, десять лет у нас на факультете работала замечательная
женщина, интересный преподаватель зоологии, и она написала про наши
первые годы преподавания в РУДН следующие строки:

«Сколько раз мы стояли у стенки
Под расстрелом внимательных глаз.
Сколько раз подгибались коленки,
Сколько будет таких еще раз!»
Я посвятила почти пятьдесят лет преподавательской деятельности в

Российском университете дружбы народов. Ведь это так интересно – учить
других и учиться самой, постоянно познавать что�то новое. И потом, моя
специальность, связанная с физиологией растений, все время развивается,
наука прогрессирует. Как же здорово, что любимой работой я всю жизнь
занималась в любимом РУДН!»

Елена Ганжур
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Пятьдесят лет исполняется нашему любимому Университету, и вот уже 48 лет профессор кафедры
конституционного и муниципального права юридического факультета Валентина Ивановна Иванова отдает всю себя
РУДН. «Никогда не просила ничего материального, всегда работала за идею, за атмосферу», � признается она спустя
столько лет работы. Ее неоднократно пытались переманить в другие вузы, но Валентина Ивановна оставалась верной
Университету.

� Валентина Ивановна, почему Вы столько лет отдали РУДН?
� Я полюбила его, и это, пожалуй, самая главная причина. Ощущение дружбы чувствовалось не только в названии,

но и во всем остальном. Теплота отношений, добро, царившее вокруг � разве можно было не влюбиться? И потом,
преподавателем я была еще на школьной, а позже и на студенческой скамье. Отчего�то учителя всегда отмечали во
мне этот дар. Поэтому, наверно, меня и пригласили сюда работать.

Тогда юридический факультет располагался очень далеко отсюда, метро там не было, приходилось добираться
на электричке. Но я ездила, потому что работать очень нравилось. Студенты тогда стремились к знаниям, учились
совсем не так, как сейчас. Наши выпускники работают и в ООН, и в других международных организациях. Это теперь,
особенно в последние два года, студенты перестали по�настоящему стараться. Как будто потерялась в нашем обществе
ценность образования. Я даже порой задаюсь вопросом: «Возможно, это я перестала преподавать как раньше?». Но
другие преподаватели отмечают то же самое, наверно, дело все�таки в студентах...

� Чем Вам запомнился первый день работы в РУДН?
� Когда я пришла еще не в РУДН, а в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, я очень сильно

испугалась. Испугалась огромной фигуры в белом, идущей по узкому, плохо освещенному коридору прямо на меня.
Кто бы тут не испугался? Впоследствии оказалось, что напугавшей меня массивной фигурой обладал мой будущий
студент из Африки.

� Каково Ваше самое яркое впечатление за время работы?
� Ярких впечатлений осталось много, даже не знаю, что заслуживает наибольшего внимания. Вот, к примеру,

произошел у нашей делегации в Африке один интересный случай. Когда мы только прилетели, нас должен был
встретить помощник президента. Глава нашей делегации уже приготовился держать речь, а помощник президента
машет рукой и бежит ко мне: «Это моя преподавательница!». И, что приятно, таких забавных историй было много.
Честно говоря, я очень люблю своих студентов: как прошлых, так и настоящих.

Татьяна Федосеева
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Для того, чтобы стать успешным и
состоятельным человеком, нужно
пройти немалый путь, выдержать
множество испытаний, и только после
этого можно рассчитывать на улыбку
судьбы. Одним из таких людей, над
которым горит яркая звезда успеха,
является выпускник Университета
дружбы народов Судхир Гупта. Став
успешным бизнесменом, господин
Гупта не забывает и о родном

Университете. Его вклад в развитие
РУДН невозможно переоценить. В 2006
году Судхир Гупта, руководствуясь
гуманными целями содействия
образованию в РФ, учредил стипендии
для студентов РУДН, имеющих
выдающиеся достижения или
социальные основания для такого рода
поддержки.

Получив среднее образование в
Индии, Судхир Гупта по программе
национальной стипендии поступил в
наш Университет. В 1983 году он
получил диплом инженера�химика и
уехал из Советского Союза на
стажировку в Токио.

Посетив страны Юго�Восточной
Азии, с частью которых у СССР были
интенсивные экономические связи,
Гупта решил заняться бизнесом и в 1987
зарегистрировал в Сингапуре
компанию Amtel. В конце 1980�х �
начале 1990�х компания занималась
поставками натурального каучука в
СССР. После распада плановой
системы снабжения новые условия
работы с российскими шинными
компаниями (бартер) стали
невыгодными, и Гупта отказался от
этой деятельности.

Расставшись с каучуковым
бизнесом, Судхир Гупта с семьей
переехал в Нидерланды, где
зарегистрировал Amtel Holdings
Holland, но продолжил заниматься
предпринимательской деятельностью
в России: импортом компьютерных
комплектующих, производством
соков, ликеро�водочных изделий,
торговлей чаем, банковской
деятельностью. К концу 1998 года
Гупта вышел из всех этих проектов и
сосредоточился на шинном бизнесе.

Создавать шинный холдинг
Судхир Гупта начал в конце 1990�х
годов. В общей сложности в составе
группы «Амтел» в разное время
находилось около десятка
предприятий в России, на Украине и в
Нидерландах. После поглощения
компанией «Амтел» в 2005
голландского производителя шин
Vredestein Banden шинный холдинг
был переменован в «Amtel�Vredestein».

� Господин Гупта, расскажите,
пожалуйста, почему Вы выбрали
РУДН?

� В 1977 году был объявлен конкурс,
по которому десяти студентам из
Индии предлагалось обучение в
Советском Союзе, а также в Польше и
Чехословакии. Мой выбор, как вы

догадались, пал на Советский Союз, на
Университет дружбы народов.

� А как часто Вы вспоминаете о
родном Университете?

� Когда я приехал в Россию, мне
было 18 лет. И Университет дал мне
такую базу, благодаря которой я смог
добиться многого в этой жизни. После
каждой новой победы я вспоминаю о
РУДН, потому что во многом именно
благодаря Университету я такой,

какой я есть.
� Если бы Вы могли вернуться в

студенческую молодость, какой день
или время Вы бы выбрали?

� Я бы с радостью вернулся
абсолютно в любой день. По сравнению
с индийской системой образования,
советскую можно было назвать
свободной и легкой. Я мог спокойно
заниматься любимым предметом –
химией, различными научными
исследованиями и при этом хорошо
учиться. За время моего обучения в
Университете произошло полное
формирование моей личности. Я ездил
со стройотрядом в северный Казахстан,
отдыхал с ребятами от Университета,
имел читательский билет во всех
библиотеках Москвы. У нас, студентов
того времени, была прекрасная
возможность самообразования.
Главное было только захотеть.

� Вы много путешествовали, жили
в разных странах. Почему Вы все�таки
остановили свой выбор на России?

� Этому есть несколько причин. Во�
первых, у меня русская жена, и мне
кажется, русскому человеку очень
сложно живется в любой другой
стране, несмотря на аналогичные
жизненные условия или даже на
уровень жизни, превосходящий
российский. Вторая причина
заключается в том, что когда
проводишь достаточно большой
отрезок сознательной жизни в какой�
то стране, как я в России, она остается
в тебе навсегда и притягивает тебя с
невероятной силой. Именно в отрезок с
25 до 35 лет, как раз в то время, когда я
находился в Москве, формируется твое
окружение, а после этого возраста
человеку уже достаточно сложно
находить верных друзей.

� Из этого можно сделать вывод,
что в России Вы чувствуете себя
комфортно?

� Да, вы правы. В России я
занимаюсь любимым делом, здесь моя
семья. Мой сын, отучившись 13 лет в
Лондоне, вернулся сюда работать.
Дочка сейчас учится в Швейцарии,
посмотрим, что она выберет дальше.
Москву, Россию я считаю своим домом.
А в честь юбилея хочу пожелать
Университету процветания, и пусть в
нем всегда будут такие же
высокопрофессиональные и
уникальные преподаватели!

Беседовала Татьяна Папкова

«Россию я считаю«Россию я считаю«Россию я считаю«Россию я считаю«Россию я считаю
своим домом…»своим домом…»своим домом…»своим домом…»своим домом…»

Выпускники всегда болеют за вас,Выпускники всегда болеют за вас,Выпускники всегда болеют за вас,Выпускники всегда болеют за вас,Выпускники всегда болеют за вас,
где бы они ни были!где бы они ни были!где бы они ни были!где бы они ни были!где бы они ни были!

В 1971 году представления о
Советском Союзе за рубежом были
очень примитивными, разговоры о
нем среди иностранцев постоянно
сводились к обсуждению
«железного занавеса». Именно в
этот год из Индии, несмотря ни на
что, в Университет дружбы
народов приехал Навин Саксена.

Сейчас он является
президентом группы индийских
фармацевтических компаний,
имеет много званий и титулов, а в
том 1971 году Навин Саксена
представлялся не иначе как
студентом Университета дружбы
народов имени Патриса Лумумбы.
Как он сам говорит, формирование
его личности прошло в Советском
Союзе, поэтому все успехи,
которых он добился, посвящает
своему родному и любимому
Университету и его замечательным
преподавателям.

А успехи его действительно
огромны. После окончания
Университета, приехав в Индию и
не имея в своем распоряжении
необходимого оборудования, он все
же смог разработать
патентованные технологии
сложных лекарственных
препаратов самого высокого
качества. В 1981 году его приняли
на работу научным сотрудником в
фармацевтическую компанию
«Юнихен», и очень быстро
способный сотрудник стал
руководителем научного центра
компании. Но Навин Саксена не
останавливался на достигнутом и в
1994 году создал собственные
фармацевтические фирмы под

выносливость, настойчивость – все
это сегодня помогает ему в жизни и
бизнесе.

Еще помнит, как студентов�
иностранцев учили кататься на
лыжах. Для индуса это большая
редкость, но в УДН  он смог
получить серебряный знак ГТО
(готов к труду и обороне).

Помнит и отличную «закалку»
Университета, как учили
выполнять научную работу в любых
условиях.

И уж точно никогда ему не
забыть, как получал свой диплом
отличника из рук ученого,
академика АН СССР Ю.А.
Овчинникова.

Самое прекрасное, что осталось
в памяти по окончании УДН, – «это
товарищество, приключения и
мужская дружба».

Он с огромной любовью
вспоминает об Университете и
годах, проведенных в его стенах, и
желает своей альма�матер много
ярких, талантливых студентов,
новых научных работ и известных
спортсменов. А студентам � чувства
гордости за то, что они учатся в
таком высшем учебном заведении,
у таких замечательных
преподавателей, жаждущих
передачи знаний студентам.

«Выпускники всегда болеют за
вас, где бы мы ни были!» � сказал
Навин Саксена, поздравляя родной
вуз с 50�летием.

Подготовили:
Мария Зайцева,
Ксения Белевич

Судьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогами
Судьба ведет нас своими дорогами, даже если нам кажется, что мы путешествуем по дороге жизни

самостоятельно. Кто�то хотел быть врачом и помогать людям, а стал дипломатическим деятелем, послом. Но
ведь суть у этих двух профессий одна – облегчать страдания людей. Одним из таких людей, кому судьба
уготовила важную и благородную  миссию, является Сед Корантенг, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Гана в России. Особенно приятно, что этот человек является выпускником Университета дружбы
народов. Можно с гордостью сказать, что наши выпускники творят мировую историю, а мы пишем о них:

� Господин Посол, почему Вы выбрали РУДН?
� С самого детства у меня была мечта – стать военным врачом. Моя семья была бедной, и школьное

образование в нашей стране, к сожалению, было на низком уровне. Учитывая эти факты, я едва мог
рассчитывать на поступление в единственный на тот момент вуз в государстве – медицинский университет
Ганы. Но вскоре моя страна обрела независимость, и люди начали говорить о Советском Союзе уже без страха,
скорее, даже с надеждой. Советский Союз предоставлял для нашей молодежи гранты на обучение по самым
разным специальностям. Мое решение поехать учиться в СССР было окончательно принято после того, как в
космос полетел первый советский спутник и на весь мир прогремело имя Юрия Гагарина, первого космонавта.
Я подумал, что за Советским Союзом будущее науки, той науки, частью которой я обязательно должен стать.
Так, получив грант на обучение в Университете дружбы народов, я стал его студентом.

� Как часто и при каких обстоятельствах Вы вспоминаете о родном Университете?
� Университет дружбы народов воспитал большое количество высококвалифицированных кадров. Этих

талантливых ученых, государственных деятелей и первоклассных специалистов я часто встречаю на научных
конференциях, семинарах и в командировках. Именно такие встречи с выпускниками РУДН вызывают у меня
ностальгию по студенческим временам. РУДН был для меня необычным миром «единства разнообразий».

� Господин Посол, если бы у Вас была возможность вернуться в студенческую молодость, какой день или
время Вы бы выбрали?

� Я хотел бы вернуться в тот день, когда мне вручали диплом. В тот торжественный момент я осознал, что
теперь могу облегчить страдания своего народа и сделать жизнь в моей стране более комфортной и спокойной.

Подготовила Татьяна Папкова

Поддержка и словом, и деломПоддержка и словом, и деломПоддержка и словом, и деломПоддержка и словом, и деломПоддержка и словом, и делом
Пятого февраля Российский

университет дружбы народов отмечает
свой 50�й день рождения. Это общий
полувековой путь научного, творческого
коллектива преподавателей, студентов
и, конечно же, выпускников, которым
всегда рады в стенах нашего
Университета. С теплотой вспоминает
о студенческих годах Георгий Юрьевич
Филимонов, выпускник РУДН 2003 года,
а сейчас доцент кафедры теории и
истории международных отношений.

Благодаря своему отцу, тренеру
сборной России, заслуженному тренеру,
заслуженному работнику физической
культуры, ученому�историку�
этнографу, Георгий с пятилетнего
возраста начал заниматься боевыми
искусствами. Георгий � настоящий
универсал: освоил ушу, кикбоксинг,
каратэ, таэквондо. Его дебют состоялся
в 1989 году на Всесоюзном турнире по
ушу в Дагестане. Первый успех пришел
к нему в 1990 году: I место в первенстве
СССР в Красноводске, а затем победы
на международных турнирах в России,
Китае и Европе, в 1997 году � I место на
Чемпионате мира среди молодежи в
Москве. И все же самым удачным для
него был 1999 год: Георгий стал
чемпионом России по кикбоксингу,
завоевал несколько золотых медалей на
первенстве мира в Португалии и на
чемпионате в итальянской Венеции. В
16 лет он получил звание мастера спорта
международного класса по кикбоксингу,

стал членом национальной сборной
России, с 2001 года � заслуженный
мастер спорта России.

Окончив школу, Георгий
Филимонов поступил в Российский
университет дружбы народов на
специальность международные
отношения факультета гуманитарных
и социальных наук. После Университета
он учился в аспирантуре Института
США и Канады РАН. Наш герой в
совершенстве владеет английским,
французским и испанским языками. С
2004 по 2009 год он работал в
Управлении Президента РФ по внешней
политике. В настоящее время занимает
должность заместителя генерального
директора по внешнеэкономическому
сотрудничеству крупного холдинга.

Георгий Юрьевич недавно начал
преподавательскую деятельность в
родном РУДН, готовит к публикации
монографию, планирует защиту
диссертации. На вопрос, почему еще при
поступлении выбор пал именно на наш
Университет, отвечает: «РУДН – это
уникальное по своей мультикультурной
специфике учебное заведение на
мировой арене, пример формирования
инструмента «мягкой силы» Российского
государства. РУДН не имеет аналогов
ни в России, ни за ее пределами. И мне
очень приятно преподавать студентам
те дисциплины, которым я сам обучался
в стенах моего Университета, ведь дома
и стены помогают».

На просьбу вспомнить самое яркое
событие студенческой жизни Георгий
Юрьевич улыбается: «Для меня самым
ярким событием стало обретение
настоящей крепкой дружбы. Как
известно, самые лучшие друзья
появляются в вузе. Мы с ребятами
созваниваемся, устраиваем встречи,
хотя это не всегда удается: многие
друзья�коллеги работают в посольствах
по всему миру. Масса воспоминаний
осталась о студенческих праздниках,
капустниках, празднованиях
завершения сессии. Помню и бессонные
ночи за книгами, и вечера, проведенные
в библиотеках (Георгий Юрьевич
окончил Университет с красным
дипломом). Да, так и закалялась сталь!

Я выражаю глубокую
признательность преподавательскому
составу РУДН за то, что дали нам
возможность поверить в себя, помогли
реализоваться нам как личностям.
Преподаватели всегда были для нас
старшими товарищами и мудрыми
наставниками. И несмотря на то, что мы
уже довольно давно покинули стены
Университета, мы всегда можем
рассчитывать на поддержку и словом, и
делом. И это не простая формальность,
а искреннее человеческое отношение к
вам, дорогие преподаватели Российского
университета дружбы народов!».

Елена Ганжур

названием «Русан Фарма» и
«Фармакер». Сегодня фирма имеет
более 70 зарегистрированных
препаратов в СНГ, экспортирует
более чем 100 препаратов в страны
Европейского Союза, является
одним из самых крупных
поставщиков лекарственных
средств в Россию. А в 2005 году
фирма Навина Саксены была
выбрана одним из самых крупных
поставщиков жизненно важных
препаратов по программе «Льгота�
2005» в РФ.

В 1996 году он создал
современный крупный научный
центр в Мумбаи, где
разрабатываются самые
передовые технологии
производства лекарственных
средств и новые пути введения
лекарств в организм.

В настоящее время этот
замечательный выпускник нашего
Университета живёт в Мумбаи. У
него жена и двое сыновей, которые
учатся в Англии в аспирантуре по
направлению «Биохимия». Глядя
на своих детей, он часто
вспоминает собственные годы
обучения в Советском Союзе.

Вспоминает, как на
протяжении 10 лет был первой
ракеткой УДН по бадминтону,
получил возможность руководить
командой и обучать бороться в
честной игре и в жизни. Спорт дал
Саксене возможность посетить
многие города СССР. Под
руководством тренера
талантливый студент приобрел
много важных качеств:
трудолюбие, дисциплину,
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За несколько дней до Нового Года я

шла по заснеженному Минску на
интервью с Председателем Минского
областного исполнительного комитета
Леонидом Федоровичем Крупцом.
Меня одолевали противоречивые
чувства: страх и подсознательное
ощущение родства. Ведь все мы родом
из РУДН, и над нами не властны
разница в возрасте и расстояние: где бы
мы ни были, как далеко бы мы ни
находились, все мы дети одной alma
mater – Российского университета
дружбы народов.

Леонид Федорович Крупец
окончил Университет дружбы народов
в 1983 году. Накануне 50�летнего
юбилея нашего Университета мы
встретились с Леонидом Федоровичем,
чтобы расспросить его о том времени,
когда он был студентом.

� Леонид Федорович, почему Вы
выбрали РУДН?

� Я узнал об Университете еще в то
время, когда служил в армии. Срок
службы подходил к  концу, и мне
предложили пойти учиться в УДН на
любой из факультетов, который я
выберу. Так как до армии я окончил с
красным дипломом
сельскохозяйственный техникум в
Беларуси, мне было интересно
продолжить учебу по полученной
специальности «агрономия», и я решил
попробовать свои силы на аграрном
факультете УДН на кафедре
тропического растениеводства. Как
сейчас помню свои вступительные
экзамены: профилирующим
предметом была химия, которой я
страстно увлекался. Я с блеском
ответил на все вопросы и мне даже
предложили перейти на химический
факультет. Предложение звучало
заманчиво, но я решил не изменять той
профессии, которую выбрал в начале
жизненного пути.

� Часто ли Вы вспоминаете о родном
Университете?

� Каждый раз, когда слышу слова
«Москва» и «Россия», а это бывает очень
часто. Они неизменно ассоциируются
у меня с учебой в Университете. Честно
признаться, я вспоминаю об этом
времени как о самом лучшем в моей
жизни. Тогда все было немного по�
другому. Мы были гражданами великой
страны – Советского Союза и гордились
этим. Я жил в общежитии, и мне все
было интересно. Я увлекался
латиноамериканской культурой: учил
испанский язык, был в восторге от
зажигательных латиноамериканских
танцев. Один из моих соседей по
комнате был родом из Латинской
Америки, в чем мне очень повезло. Я
учил его язык, а он мой. Вот так мы
выгодно сотрудничали и тепло
дружили. Кстати, моими соседями
успели побывать представители всех
частей света. В те годы во многих
странах мира, ребята из которых
учились в Университете дружбы
народов, было неспокойно: шли
различные политические изменения,
доходило иногда и до вооруженных
конфликтов. Мы все вместе

переживали эти события,
поддерживали друг друга в тяжелые
минуты, и это еще больше сближало.
Прошло уже много лет с тех пор, как я
окончил Университет, но я продолжаю

общаться со многими из своих
иностранных друзей, однокурсников.
С некоторыми из них я сталкиваюсь в
политических кругах, кто�то
находится сейчас на государственной
службе и занимает достойное место в
общественно�политической жизни
своей страны.

� Леонид Федорович, что дал Вам
Университет?

�  В Университете я активно
занимался различной общественной
деятельностью, был секретарем
комсомольской организации
факультета, и эти навыки очень
пригодились мне, когда я встал на
управленческую стезю.

� Если бы у Вас была возможность
вернуться в студенческую молодость,

Лучшие годыЛучшие годыЛучшие годыЛучшие годыЛучшие годы
Выпускник инженерного

факультета УДН 1966 года
Сойло Мендоса Нуньес, так
же, как и все безоглядно и
навсегда влюбившийся в свой
вуз, поделился с нами своими
воспоминаниями. Он родился
в Мексике второго марта 1940
года. С раннего детства его
привлекала различная
техника, оборудование, у
мальчика была мечта
управлять машинами. Это и
стало главной причиной того,
что 17 августа 1961 года Сойло
Мендоса поступил на
инженерный факультет в
Университет дружбы
народов. Учёба в
Университете с первого дня
показалась ему интересной,
захватывающей. «Больше
всего меня привлекали
предметы из области
технических наук, например,
проектирование машин и
технология производства машин, � вспоминает выпускник. � Учеба никогда не
была мне в тягость. Конечно, в этом мне помогли замечательные педагоги
Университета. С особой благодарностью и любовью вспоминаю Любовь
Георгиевну Сорокину – преподавателя грамматики русского языка и Галину
Николаевну Демидову – преподавателя фонетики русского языка. Безусловно,
в моей памяти особое место занимают и Михаил Сергеевич Шкаликов –
преподаватель по технологии металлов – замечательный человек; и Герасим
Герасимович Мухин – преподаватель по металловедению. Я всегда чувствовал
к себе теплое отношение, внимание и доброту преподавателей».

Учеба в УДН подарила Сойло Мендосу незабываемые впечатления: он был
ведущим на выпускном вечере в Кремлевском дворце съездов в 1966 году, где
дуэтом со своим другом Виктором Симакиным исполнил две прекрасных песни:
«А кантар а уна нинья» и «Сулико». С ностальгией вспоминает он награду за
успехи в изучении русского языка и отличное окончание подготовительного
факультета – поездку в Ташкент и Самарканд; отдых в Макопсе и сбор фруктов
в совхозе Молдавии. Сойло Мендосе посчастливилось стать членом первого
международного студенческого отряда «Юность планеты» на целине в
республике Казахстан, трудиться в составе стройотряда в Сибири. Там молодой
инженер увидел знаменитую Братскую ГЭС и прекрасное озеро Байкал. «Все
эти яркие впечатления украсили мою молодость и до сих пор наполняют
теплом мои воспоминания! Мое участие в стройотрядах было обусловлено
желанием поближе познакомиться с интересными людьми со всего света.
Участие молодежи в развитии государства играет немаловажную роль.
Понимание этого подтолкнуло меня к непосредственному участию в
деятельности строительных отрядов. Я мечтал о том, что в Мексике так же, как
и в СССР, молодежь станет участвовать в улучшении страны, и мне был
необходим опыт в этих вопросах. А в 1965�м году в Сибири в стройотряде
«Абакан�Тайшет» я познакомился с прекрасной девушкой Валентиной
Маничевой, с которой я до сих пор разделяю самое прекрасное и дорогое в своей
жизни. Сейчас у нас двое замечательных детей: Сергей и Адела».

Свободное время студент Сойло Мендоса Нуньес отдавал занятиям спортом
(летом играл в баскетбол, а зимой катался на лыжах), чтению книг, походам в
театры и, конечно, общению с друзьями. Со временем его дружба с русскими
ребятами – Анатолием Самоваровым и Юрием Струковым – только крепла.
Бывшие однокурсники не раз приезжали к Сойло Мендосе в Мексику: «Они
стали мне очень хорошими друзьями и всегда были готовы оказать необходимую
помощь».

После окончания Университета Сойло Мендоса Нуньес работал инженером
на заводе «Ford Motor Company». Сейчас он является научным сотрудником и
преподавателем в Национальном политехническом институте Мексики, а
также директором научно�исследовательского центра металлорежущих
станков.

«УДН представляет для меня, прежде всего, мою Alma mater, � говорит
выпускник, � и те годы, которые я провел здесь, стали самыми прекрасными в
моей жизни!»

Подготовила
Елена Ворожищева

какое время Вы бы выбрали?
� Я вернулся бы в любой день. Но

особенно хотелось бы снова оказаться
на подфаке: первые знакомства, новые
знания, новые культуры и разные

люди. Живо в памяти то, как мы,
представители таких разных стран,
обладатели непохожих менталитетов,
привыкали друг к другу. Наверно, я
хотел бы снова поехать на
производственную практику в
Молдавию. Мы часто бывали там в
студенческие годы. Хотел бы снова
попасть в общежитие или погулять на
интернациональной свадьбе у
иностранного друга или знакомого. Я
горжусь тем, что учился в УДН и
бесконечно рад тому, что у меня есть
такая alma mater.

Беседовала
Татьяна Папкова

Пятидесятитысячный – первый во всёмПятидесятитысячный – первый во всёмПятидесятитысячный – первый во всёмПятидесятитысячный – первый во всёмПятидесятитысячный – первый во всём
Кого в наше время можно назвать

настоящим героем? Каждый знает, что
в жизни у обычного человека не бывает
сверхъестественных способностей:
возможности летать, останавливать
время и спасать сотни, тысячи людей
простым взмахом руки. Но разве лишь
в этом состоит реальное геройство
современных людей? На мой взгляд,
гораздо сложнее ежедневно
тренировать силу воли, заставлять
себя вставать ни свет ни заря, пытаться
понять то, что ещё вчера казалось
непостижимым, бросив всё, с головой
окунуться в учёбу и науку. Жить так,
чтобы несмотря ни на что достичь своей
цели. Цели, которая так далека и так
труднодостижима.

Один великий писатель сказал,
что не видит ничего особенного в том
человеке, чья отвага вспыхнула в
сердце на миг и тут же погасла. Гораздо
выше ценится ровное горение души и
сердца, пусть спокойное и не столь
яркое, но постоянно дающее тепло и
свет. Не часто встретишь людей,
способных на такое
самопожертвование: кто�то сдаётся в
самом начале, кого�то попросту не
замечают. Но мне безгранично повезло:
я учусь в РУДН. В Университете, где
каждый стремится стать героем, и если
не своей страны, то своей семьи точно!

Вот уже 50 лет в России готовят
первоклассных специалистов из
разных стран мира. И если кто�то ещё
сомневается в этом, я с легкостью
развею все ваши сомнения. И поможет
мне в этом пятидесятитысячный
выпускник РУДН Хосе Мигель
Атиенсия Вильягомес. Именно он в 2006
году получил диплом об окончании
РУДН под номером 50 000.

В 1999 году из Эквадора в Россию
приехал человек, который на своём
примере показал, насколько
профессиональных студентов�
иностранцев выпускает РУДН.

Бакалавриат и магистратуру
инженерного факультета Хосе
окончил с красным дипломом, что,

согласитесь, очень и очень сложно для
студента из любой страны! Сейчас
отличник учится в аспирантуре,

прекрасно говорит по�русски,
занимается спортом: он кандидат в
мастера спорта по шахматам, капитан

команды своего факультета в этом виде
спорта, увлекается легкой атлетикой и,
конечно же, как любой эквадорец,

уважает футбол. Очень
разносторонний и интересный
человек. Человек, который стремится
не только к своему светлому
будущему, но и жаждет обеспечить его
для всей своей семьи, близких, родных
и друзей! Воистину герой нашего
времени!

Хосе всего лишь 30 лет, девять из
них он провел в России, в стенах РУДН.
Несомненно, Университет стал частью
его жизни, об этом и поведал нам Хосе.

� Расскажите, пожалуйста,
немного о Вашей внеучебной
деятельности. Ведь несмотря на всю
Вашу успешную научную
деятельность, невозможно все время
только учиться. Я знаю, что Вы
увлекаетесь игрой в шахматы. А каких
успехов Вы достигли в этом виде спорта
за последние годы?

� Да, вы правы. По�прежнему моё
любимое увлечение � игра на черно�
белых полях. Я являюсь членом
команды инженерного факультета. В
2009 году нам удалось завоевать первое
место среди факультетов РУДН. Как
игроку команды РУДН, мне
посчастливилось принять участие в
первой лиге московских студенческих
игр, где мы заняли третье место,
благодаря чему получили билет в
высшую лигу и там соревновались с
такими сильными командами, как
РГСУ, РГУФКСиТ, МГУ и др.

� Примите мои искренние
поздравления! Действительно здорово,
что Вы находите время не только на
учёбу, но и на хобби. А музыкой
увлекаетесь?

� В последнее время меня очень
сильно стала интересовать музыка и,
надеюсь, в ближайшее время мне
удастся положить начало исполнению
моей давней мечты – уметь играть на
пианино. А еще я хожу на концерты
любимой группы. Это мои друзья, они
играют самую разную музыку: и

латиноамериканскую, и арабскую.
� Вы провели в стенах РУДН

девять лет. Наверно, здесь было все:
переживания, горечь поражения и
сладость побед, счастье, слезы и
любовь. Но можете ли Вы сказать, за что
именно благодарны нашему
Университету?

� Как мне видится, высшее
образование � это, прежде всего,
освоение необходимых методов и
навыков, чтобы адаптироваться к
любым областям жизнедеятельности.
И в этом смысле мне кажется, что РУДН
является одним из немногих центров
образования, который дает все
возможное для этого. Я уж не говорю о
богатом мировоззрении, которое
получают студенты, общаясь с
другими представителями самых
разных стран и народов нашей
планеты. И конечно же, я в первую
очередь благодарен нашим
учителям.

� А кто был Вашим первым
учителем, который стал для Вас
настоящим другом?

� Это мой учитель русского языка
– Валерий Дмитриевич. Мне
тяжеловато давался русский, а этот
умный и очень трудолюбивый
человек мне действительно помогал.
И я вскоре овладел языком, и сейчас
очень благодарен моему первому
другу и учителю.

Упорный, целеустремлённый,
ответственный, пунктуальный…
Именно за таким человеком будущее
нашей науки! Университет может
гордиться тем, что именно он проложил
дорогу в жизнь замечательному
человеку � Хосе Мигелю Атиенсия
Вильягомесу, по праву носящему
звание пятидесятитысячного
выпускника РУДН!

Наталья Шевцова
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Студенческая жизньСтуденческая жизньСтуденческая жизньСтуденческая жизньСтуденческая жизнь
Ассоциация студентов из стран Азии была основана в

1998 году. Она постоянно развивалась, увеличивалось
количество студентов и стран, из которых они прибывали.
Соответственно, постоянно росло и количество официально
зарегистрированных землячеств.

На данный момент президентом Ассоциации
студентов из стран Азии является Саха Биплоб Чандра,
аспирант третьего года обучения. Он рассказал о роли
организации в жизни студентов: «Во�первых, приезд
человека в незнакомую страну, где он не знает ни людей,
ни языка, ни культуры и обычаев, является для него
психологическим шоком. Мы помогаем решать вопросы,
связанные с расселением, расписанием, рассказываем о
безопасности, а также стараемся оказывать вновь
прибывшим моральную поддержку. Важно, чтобы человек
не чувствовал себя одиноким и потерянным».

В истории организации была оказана помощь сотням
студентов, в свое время она помогла и Сахе Биплобу Чандре
влиться в учебный процесс и студенческую жизнь в РУДН,
стать частью нашей большой дружной семьи.

Если у студента возникают трудности с учебой,
ставится вопрос об отчислении или возникают проблемы
иного характера � это работа для Ассоциации. Обязательно
проверяются все документы, выясняются причины,
отстаиваются права учащегося.

И нет примеров того, чтобы студенты остались без
поддержки. Даже если человек не относится ни к одному из зарегистрированных землячеств, он не остается один.

«Мы всегда помогаем друг другу. Мы  вместе и в праздник, и в трудную минуту!»
Помимо непосредственной помощи, Ассоциация занимается духовным, культурным и спортивным развитием студентов:

ежегодно проводится множество интересных мероприятий.
Без сомнения, Ассоциация иностранных студентов из стран Азии не собирается останавливаться на достигнутом, чтобы

продолжать украшать собою венок народов РУДН.

Алена Хлыбова
На фото: Фестиваль «XII Неделя культуры народов стран Азии», 2009 г.

Вместе и в праздник, и в трудную минутуВместе и в праздник, и в трудную минутуВместе и в праздник, и в трудную минутуВместе и в праздник, и в трудную минутуВместе и в праздник, и в трудную минуту

Ассоциация арабских студентов РУДН существует с 2000 года. Изначально в ее состав входили землячества шести
стран арабского мира, сейчас членами Ассоциации являются представители четырнадцати стран. Президентом Ассоциации
арабских студентов является Абед Аль�Бареда – ординатор второго года обучения, проходящий практику в городской
клинической больнице Москвы №20. Он поделился с газетой «Дружба» своими размышлениями:

� Членами нашей Ассоциации являются все студенты из арабских стран, обучающиеся в РУДН. Наша задача – встретить
вновь прибывших ребят и познакомить их с Университетом: объяснить систему обучения, правила проживания в общежитии,
помочь пройти диспансеризацию, оформить необходимые документы и решить другие организационные вопросы. Члены
нашей Ассоциации принимают активное участие в жизни РУДН: мы проводим концерты и выставки, конкурсы и соревнования,
стараемся как можно ближе познакомить всех студентов нашего Университета со своей культурой.

Но главной задачей таких региональных организаций, как Ассоциация арабских студентов, на мой взгляд, является не
просто знакомство студентов с нашим образом жизни, а воспитание нового поколения людей, живущих с пониманием и
желанием принять образ жизни чуждых им культур. Члены нашей Ассоциации стараются сделать так, чтобы ни один студент
не чувствовал себя чужим не только в стенах Университета, но и во всем мире. Мы создаём и поддерживаем неповторимую
атмосферу добра и счастья, которая царит в стенах Университета, а наша основная цель – это обеспечение диалога культур
и дружбы между такими разными, но благодаря РУДН ставшими друг другу родными народами.

Елена Ворожищева

Высокие целиВысокие целиВысокие целиВысокие целиВысокие цели

Удивлять и радоватьУдивлять и радоватьУдивлять и радоватьУдивлять и радоватьУдивлять и радовать
В Российском университете дружбы народов

большое внимание уделяется развитию студенческого
самоуправления. В РУДН действуют более 130
разнообразных студенческих объединений и
организаций. Одна из них �  Ассоциация студентов из
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Деятельность этой организации направлена на
улучшение социального, экономического и
культурного положения студентов, реализацию и
защиту их интересов. Кроме того, Ассоциация всегда
готова с превеликим удовольствием познакомить
студентов и сотрудников Университета, жителей
Москвы и просто всех желающих с историческими,
культурными и национальными традициями и
обычаями народов своих стран. Например, одно из
мероприятий, где ребята из Ассоциации студентов из
стран Латинской Америки и Карибского бассейна могут
во всей красе представить культурное и национальное
достояние своих государств, – это Фестиваль студентов
из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Программы фестивалей и Недель культуры включают
в себя проведение национальных выставок,
конференций, круглых столов, демонстрацию
художественных и документальных фильмов, вечеров�
концертов.

Вот что говорит президент Ассоциации студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, студент
медицинского факультета Иван Эстебан о роли региональных организаций в развитии студенческой жизни РУДН: «Я совсем
недавно стал президентом одной из таких организаций и считаю, во�первых, что она сближает всех нас, стирает границу
различий, пусть даже если она и не слишком заметна с первого взгляда. Например, у нас, в Латинской Америке, люди
разговаривают в основном на испанском, но некоторые предпочитают португальский, и из�за этого порой возникает
недопонимание. Чтобы преодолеть его, нужна организация, которая могла бы нас объединить. Во�вторых, такая организация
дает возможность нам заявлять о себе, распространять свою культуру. Латинскую Америку открыли 500 лет назад, и мы
считаем, что этот континент еще развивается, причем делает это очень быстро, поэтому нам есть что показать и о чем
рассказать, и мы хотим поделиться этим с вами. Надеюсь, это у нас получается, и мы будем удивлять и радовать вас еще
долгое время!».

Наш корр.
На фото: Фестиваль студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 2009 г.

Наша дружба непоколебимаНаша дружба непоколебимаНаша дружба непоколебимаНаша дружба непоколебимаНаша дружба непоколебима
Ассоциация африканских студентов (АССАФСТУ) была основана 4 февраля 1996 года. Ассоциация является

добровольным объединением тридцати двух африканских студенческих землячеств. Членство в ней разделяется на два
вида: коллективное и индивидуальное. Основной целью АССАФСТУ является защита интересов африканских студентов,
обучающихся в РУДН, а также создание условий для эффективной студенческой жизни, укрепление авторитета РУДН,
формирование африканских духовных и культурных ценностей, повышение уровня успеваемости студентов. Огромный
упор данная ассоциация делает на развитие дружеских отношений между студентами Африки и студентами других
континентов.

В плане работы исполкома АССАФСТУ намечен целый ряд мероприятий, среди которых заседания африканского
дискуссионного клуба, спортивные соревнования, встречи с новыми студентами, вечера культуры. Традиционными уже
стали такие мероприятия, как Неделя культуры народов стран Африки, а также всеми любимый конкурс «Мисс
АССАФСТУ».

В настоящее время президентом ассоциации африканских студентов является аспирант факультета гуманитарных и
социальных наук Конате Модибо Мамаду. Ему слово: «Землячества играют огромную роль в жизни студентов. Они помогают
новым учащимся влиться в культуру России. Многие студенты испытывают сложности в первые годы обучения в силу того,
что они обладают недостаточными знаниями русского языка. Большинство из них впервые находится в такой
многоконфессиональной стране, а в таком интернациональном университете, как РУДН, региональные организации
выполняют связующую функцию как между самими студентами, так и между учащимся и преподавателем. И роль этих
университетских организаций несоизмерима огромна».

Руководство АССАФСТУ выражает благодарность администрации РУДН, дипломатическому корпусу Африки в Москве
за постоянную поддержку. Отдельная благодарность проректору А.Д. Гладушу, начальнику управления по работе со
студентами А.В. Ермакову, а также руководителю сектора Африки Управления по работе со студентами В.У. Прокопьеву
за их понимание и поддержку.

Юлия Гаврилюк

С первых дней существования
Университета организации студенческой
жизни уделялось огромное внимание:
создавалась и расширялась материально�
техническая база для спортивной,
культурной работы, отдыха и досуга, к
работе со студентами привлекались
квалифицированные кадры, создавались
и поддерживались студенческие
праздники, мероприятия и традиции,
многие из которых прошли через всю 50�
летнюю историю.

Большим достижением всех
поколений студенчества Университета
является созданная эффективная
система студенческих организаций. В
Университете, благодаря сложившейся в
первые годы и развиваемой в последующие
практике диалога между студенчеством
и администрацией, между студентом и
преподавателем, сформировалась
устойчивая  традиция решения

возникающих проблем путем
реформирования, и это убеждение
приходит к студентам в результате
непрерывного взаимодействия ректората,
деканатов со студентами и студенческими
организациями.

Первые студенческие организации �
землячества и студенческие советы
факультетов � появились уже в первые
годы Университета, и в настоящее время  в
основе их деятельности лежат поддержка
и забота о студентах, укрепление
дружественной обстановки в
студенческой среде, пропаганда
культуры, истории, традиций своих
народов и стран в Университете и за его
пределами.

В числе стратегических целей
организации студенческой жизни в
Университете � воспитание в духе
взаимного уважения и дружбы народов;
воспитание и развитие
гражданственности и социальной
активности; создание условий и
возможностей для реализации
способностей и устремлений студентов;
воспитание коммуникабельности и
готовности к диалогу.

Большим достоянием студентов
Университета остается их творчество. В
первые годы наши студенты восхищали
своей экзотичностью, а иностранные
студенты сами по себе были явлением
захватывающим. С десятилетиями к
этому прибавились выучка, мастерство и
профессионализм. В Университете
огромное множество разнообразных
студенческих талантов, и безусловным
достижением нашего коллектива
является желание, умение и организация
работы по развитию способностей
студентов в научной, спортивной,
культурной, организационной и
социальной сфере.

На постоянной основе в стенах
Интерклуба работает около 60
студенческих коллективов
художественного творчества, ежегодно
для студентов Университета, для
москвичей и зрителей из других городов
и стран проводится силами
художественной самодеятельности около
1 500 художественных и концертных
программ.

С 1987 года на площади Университета
ежегодно 1 Мая проходит грандиозный
фольклорный праздник студентов из
стран дальнего зарубежья, называемый
«Планета Юго�Запад»,  а с 2009 года
проводится окружной фестиваль
студентов из стран бывшего СССР, в
рамках которого проводится фестиваль
«Народы России».

Одним из чудесных проектов
последних лет является Фестиваль
«Венок народных традиций», в программе
которого и концертные программы, и
выставки, и студенческая научно�
практическая конференция.

Огромная популярность
университетских команд КВН в нашей
стране и за ее пределами связана не только
с тем, что они интернациональны по
своему составу, но и с тем, что они
отличаются высокохудожественным
стилем. Дорогого стоят слова, высказанные
в адрес наших команд: «КВН РУДН –
великолепный театр. Тут просто щемит
сердце, ведь люди, несколько лет назад не
знавшие русского языка, сегодня – звезды

отечественного КВН».
Университет входит в число самых

спортивных вузов России и Москвы. Это
признание пришло благодаря работе по
созданию и развитию материально�
технической базы, и сегодня Университет
располагает целой системой спортивных
городков и сооружений. Высоки успехи
наших спортсменов: ежегодно наши
команды входят в число победителей и
призеров первенства вузов г. Москвы, где
Университет выступает в группе
сильнейших вузов города. Расширилась
программа Спартакиады факультетов и
институтов. В основе спортивных
достижений последних лет лежит
создание организационного ядра
спортивной жизни Университета –
физкультурно�оздоровительного
комплекса и деятельность спортивного
клуба «Дружба».

Изменение структуры студенческого

состава Университета, форм обучения,
отсутствие политически
ориентированных студенческих
организаций не только не привели к
разрушению структуры студенческих
организаций, но и, наоборот, улучшили ее
внутренние взаимосвязи. С 1996 года в
Университете создаются региональные
студенческие организации: Ассоциация
африканских студентов, Союз арабских
студентов, Федерация студентов из стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна, Союз студентов «Азия».
Создание этих организаций сохраняет
самостоятельность землячеств,
входящих в их состав. С приходом этих
структур в студенческую жизнь
привнесены недели культуры Африки,
Азии, Латинской Америки, Ближнего и
Среднего Востока, слеты студентов�
отличников, спортивные соревнования,
региональные конкурсы красоты,
выставки, фольклорные шоу.

Среди более чем ста студенческих
организаций есть одна уникальная в
общественной жизни для всей нашей
страны – Женский Комитет. Самый
известный проект под эгидой  Женского
Комитета – «Студенты РУДН – детям�
сиротам», суть которого не только в
материальной поддержке, но и в тесном и
продолжительном общении детей и
студентов. Хочется отметить, что
некоторые выпускники подшефных
детских домов стали студентами
Университета.

РУДН  предоставляет более
7 тысячам студентов благоустроенный
студенческий городок, лучший
студенческий городок Москвы и России по
итогам смотра�конкурса. Студенческий
городок – это не только общежития, но и
развитая инфраструктура от системы
питания, торговли до разнообразного
досуга и медицинского обслуживания, это
и студенческое самоуправление,
координируемое Советом студенческого
городка, а основой студенческой жизни в
общежитии является ее
интернационализация.

Мощные традиции студенческого
движения стройотрядов Университета
прошлых лет и энтузиазм нынешнего
поколения студентов способствовали
возрождению строительных отрядов
Университета во второй половине 90�х
годов. В составе стройотряда
Университета более двух третей –
иностранные студенты. Выполняется
значительный объем строительных и
ремонтных работ, прежде всего на
объектах Университета. Возглавляет
движение стройотрядов Центр
молодежных студенческих отрядов.

Студенческий Совет Университета
является координатором студенческих
организаций, осуществляет
значительную организационную работу в
студенческих коллективах,  представляет
студенчество в Ученом Совете и вне
Университета.

Важнейшую роль в прошлые годы
играл комсомол Университета, который,
по сути, вместе с ректоратом создал
фундамент современной студенческой
жизни.

Проректор по работе со студентами
А.Д. Гладуш

Проректор по работе со студентами А.Д. Гладуш на
Фестивале «Ритмы единства Индии», 2009 г.
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Работа в строительном отряде,
наверно, одна из самых романтичных
и благородных. Где еще найти
возможность вложить свои силы в
благоустройство города и целой
страны, находясь в дружном
интернациональном коллективе?
Своими воспоминаниями о работе в
стройотрядах с газетой «Дружба»
поделился декан экономического

факультета, в прошлом – командир
строительных отрядов, Николай
Павлович Гусаков.

«В стройотрядах я работал шесть
лет. В первый год я, конечно, был еще
бойцом, тогда мы строили Главный
корпус Университета. Позже, с 1973 по
1976 годы, работал на строительстве
Байкало�Амурской магистрали в
составе выездного строительного
отряда. Там был бригадиром,
комиссаром и командиром районного
отряда, в составе которого трудились
около 900 бойцов. В моей трудовой
книжке есть запись: «мастер путей
строительно�монтажного поезда СМП�
580». Мы строили железнодорожные
пути, дома для будущих работников
магистрали в этом районе,
прокладывали теплотрассы.

В ту пору для бойцов стройотряда
деньги не были главной целью, мы
стремились вложить свой труд в
строительство значимого объекта,
пообщаться с интересными людьми,
поучаствовать в концертах,
спортивных состязаниях � в общем,
весело и с пользой провести каникулы.

Большим праздником для нас
было первое воскресенье августа –
День строителя. Ребята проводили
большой фестиваль строительных
отрядов, где были и концерты
коллективов художественной
самодеятельности, и спортивные
мероприятия, и курсы лекций по
международным, политическим и
экономическим делам для местного
населения. Местом проведения
фестиваля традиционно был город
Усть�Кут. Зимой жизнь там замирала,
а весной в город на заработки
съезжалось много людей. А летом
приезжала красивая, сильная
студенческая молодёжь, и на два�три
дня жизнь в городе расцветала.
Конечно, все горожане ждали нас с

Я не был бы деканомЯ не был бы деканомЯ не был бы деканомЯ не был бы деканомЯ не был бы деканом
Если бы не опыт работы в стройотряде

Не кочегары мы, не плотникиНе кочегары мы, не плотникиНе кочегары мы, не плотникиНе кочегары мы, не плотникиНе кочегары мы, не плотники
Десять лет назад в РУДН возродили университетское
движение строительных отрядов

За серой дверью кабинета №25 в здании
факультета гуманитарных и социальных наук
скрывается мир организаторов Центра
молодёжных студенческих отрядов «Меридиан
Дружбы». На стенах � грамоты и благодарности
трудолюбивым студентам, а рядом – карта
звездного неба. Видно, что стройотрядовцы –
романтичные трудяги, которые в суматохе
будней находят минуту, чтобы остановиться и
посмотреть на звезды.

� За десять лет возрожденного движения в
нашем строительном отряде «Меридиан
Дружбы» работало более семи тысяч человек, �
рассказывает директор Центра Кирилл
Евгеньевич Щесняк. – Сам я пришел в
стройотряды в 1999 году. Тогда инженерный
факультет нуждался в срочном ремонте, и было
решено привлечь на помощь студентов. Мы
занимаемся в первую очередь временным
трудоустройством студентов, повышением их
квалификации. У молодежи Университета есть
возможность получить опыт работы в
коллективе, адаптироваться к современному
рынку труда. Мы воспитываем ответственность,
толерантность, прививаем управленческие
качества. Многие наши бывшие стройотрядовцы
создали свои компании. Очень важный аспект нашей работы – интернационализация. Ребята из разных стран не только
работают бок о бок, но и устраивают спортивные соревнования, творческие вечера, представляют культурные традиции
своих стран. По сути, мы воспитали уже целое поколение трудолюбивых, ответственных и толерантных ребят. И не
собираемся останавливаться на достигнутом.

Кира Дагаева

нетерпением. В дни фестиваля мы
просили горожан не распивать
спиртные напитки, не допускать
хулиганства и тому подобное. На моей
памяти не было ни пьянства, ни драк,
ведь горожане каждый год ждали
студентов, которые привезут им
большой праздник.

Помимо веселья, молодёжь
привлекала возможность самим

организовывать свою жизнь. Я,
например, будучи студентом очного
отделения, готовил выезд на
строительство большого количества
студентов. Нужно было, прежде всего,
подобрать коллектив, который
поможет обеспечить перевозку людей,
разработать технику безопасности,
организовать медицинское
обслуживание, обустройство жизни
бойцов на месте работы и массу других
дел.

Как правило, большую часть
наших отрядов составляли ребята из
разных стран мира, и это делало работу
и жизнь очень интересной. Помню один
занятный случай. В те годы государство
Эритрея, входившее в состав Эфиопии,
активно боролось за независимость, и в
составе нашего отряда, работавшего на
БАМе, трудились ребята из Эритреи.
Между ними и эфиопами произошёл
конфликт: эритрейцы провозгласили
свою независимость и попросили
поднять на флагшток свой
государственный флаг. Мне как
командиру нужно было оперативно и
грамотно решить этот вопрос, ведь если
поступить неверно, можно
спровоцировать международный
конфликт! Пришлось связываться с
Университетом, наше руководство
послало вопрос в соответствующие
органы, где и было принято решение.

Откровенно говоря, считаю, что
если бы не работа в стройотряде, я бы
не был деканом. Я прошёл серьёзную
школу руководства людьми,
управления персоналом. На этапе
становления организатора,
руководителя, этот опыт был для меня
незаменим».

Беседовала
Елена Ворожищева

Великая Отечественная война – это та веха нашей истории, которую поколения людей, живущих в России, должны
помнить вечно. Так совпало, что 2010 год станет для сотрудников Университета особенным не только потому, что 6 февраля
наш вуз отметит свой юбилей, но и потому, что 9 Мая вся страна будет встречать еще одну памятную дату – 65�летие
Победы СССР в Великой Отечественной войне. Среди первых сотрудников нашего Университета было очень много людей,
прошедших эту войну. И в наши дни трудятся ветераны Великой Отечественной в стенах РУДН. На факультетах и кафедрах
этих людей все, конечно же, прекрасно знают, уважают и почитают их не только за профессионализм, но и за неоценимый
вклад в мир и порядок на Земле, в наше настоящее и будущее. Не было бы их – не было бы и нас, возможно, не появился бы
и наш Университет, пропагандирующий идеи мира и толерантности. Об участниках Великой Отечественной войны,
работающих в РУДН, нам рассказал Председатель совета ветеранов войны и труда РУДН, заслуженный профессор РУДН
А.С. Протопопов.

� Сколько людей, прошедших Великую Отечественную войну, начинало работать в РУДН, и сколько их сейчас?
 � В 60�е годы ХХ века всех ветеранов, непосредственных участников боевых действий и работников тыла, в Университете

было 458 человек. К сожалению, с годами многие ушли из жизни, многие по состоянию здоровья не могут вести активную
трудовую деятельность. В результате, в настоящее время в Университете работает 40 ветеранов. Из них 9 человек �
непосредственные участники боевых действий, 10 � участники трудового фронта, 6 демобилизованных офицеров из
российской армии и четверо участников боевых действий в 80�90�е годы ХХ века. Работающие ветераны принимают активное
участие в жизни нашего родного Университета: читают лекции, проводят консультации, руководят докторантами и
аспирантами. Принимают участие в издательской деятельности, являясь авторами учебников, монографий, брошюр и
статей.

� Как РУДН поддерживает ветеранов?
� Надо сказать, что руководители Университета и факультетов очень внимательно относятся к работающим ветеранам.

Им всегда открыта дорога к публикациям своих научных работ, к изданию методических пособий. Не было ни одного
случая, чтобы ветеранам, нуждающимся в лечении или отдыхе в санаториях, домах отдыха администрация Университета
не помогла. Значительную помощь оказывает медицинский факультет всем ветеранам, нуждающимся в специальном
лечении. В дни праздников (9 Мая, 23 февраля) ректорат премирует участников войны.

Со своей стороны, ветераны выступают перед преподавателями и студентами с рассказами о пережитых ими событиями,
что особенно важно сейчас, когда на Западе развернулась широкая фальсификация событий предвоенного периода,
непосредственно военных действий, итогов войны и послевоенной истории.

Подготовила
Мария Зайцева

Женский Комитет... Интересно,
какую организацию Вы себе
представляете, впервые услышав или
прочитав это название? Может быть,
общество феминисток или клуб
домохозяек, вяжущих чулки?
Наверно, Вы подумали о каком�то
месте, на котором обсуждаются
всевозможные женские вопросы,
хитрости, и, конечно, мужчинам здесь
не место. Хотите  верьте, хотите  нет, но
все совсем не так.

Уже давно Женский  Комитет � это
дружный коллектив не только
студенток, но и студентов из самых
разных уголков мира, никого из них не
пугает и не смущает название, потому
что в состав Женского Комитета
вливаются те, кому близки и понятны
идеи толерантности и гуманизма, кому
интересны культура и традиции
разных народов, кто хочет проявить
свои организаторские и творческие
способности независимо от гендерной,
национальной, религиозной
принадлежности. В Женском Комитете
работают те, кто занимает активную
жизненную позицию, кто понимает
необходимость приобретения
социального опыта и навыков общения,
а самое главное – те, кто, любит свой
Университет и осознает: чем глубже
сердце человека, чем больше оно может
в себя вместить, тем значительнее роль
такой личности. Чем больше в человеке
любви и чем щедрее он отдает эту
любовь другим, тем большее влияние
он может оказать на судьбы этого мира.

Женский Комитет появился в
Российском университете дружбы
народов около сорока лет тому назад.
Это единственная общественная
организация, существующая на
протяжении стольких лет. Так
сложилось, что все ветры перемен,

бушевавшие в нашей стране и
сломавшие множество различных
структур и формирований, как�то
прошумели над нашей головой, и наша
организация и даже ее название
остались, хотя, конечно, содержание

деятельности меняется с годами. За
время существования Женского
Комитета сменилось, по меньшей мере,
9 поколений, и каждое привносит свои
интересы и взгляды, ставит свои задачи
и цели и ищет свои неповторимые
способы их достижения.

Женский Комитет возник в то
время, когда наш Университет был
«мужским» вузом: девушек,
обучавших тогда в УДН, было не больше
30 процентов. Женское движение в
Университете началось с создания
инициативных групп на курсах, в
землячествах и общежитиях.
Организационное оформление на
уровне Университета произошло в
сентябре 1966 года, когда Совет УДН
принял «Положение о Женском
Совете» как интернациональной
общественной студенческой
организации. В октябре 1973 года
Женский Совет был переименован в
Женский Комитет, состоялись первые
выборы его членов.

Шли годы, менялись времена,
менялся наш Университет, и Женский
Комитет вместе с ними. Теперь в РУДН
учится гораздо больше девушек, чем
юношей, и, как это ни парадоксально,

Чем глубже сердце человека, темЧем глубже сердце человека, темЧем глубже сердце человека, темЧем глубже сердце человека, темЧем глубже сердце человека, тем
значительнее роль такой личностизначительнее роль такой личностизначительнее роль такой личностизначительнее роль такой личностизначительнее роль такой личности

именно в это время в Женском
Комитете появилась мужская
половина, а все потому, что в Женском
Комитете нет мужских или женских
проблем и интересов. Ведь Женский
Комитет сегодня активно сотрудничает

с различными общественными и
государственными организациями,
принимает участие в тематических
конференциях и семинарах. Женский
Комитет – это «Вкусный Фестиваль»,
на котором готовятся разнообразные
блюда народов мира, это вечера
культуры разных стран, где участвуют
все желающие рассказать о своей
родине и те, кто хочет услышать из
первых уст то, о чем в учебниках не
прочтешь и на уроках не узнаешь.
Именно в Женском Комитете родился
проект «Студенты РУДН – детям�
сиротам». В рамках этого проекта
ведется большая всесторонняя
шефская работа в детских домах сел
Лухтоново и Ляхи Владимирской
области. Не забывает Женский Комитет
и про наших РУДНовских детей,
устраивая великолепные новогодние
представления и «Детский городок» на
празднике «Планета Юго�Запад» 1
Мая, проводит кружки
«Рукотворечества» для детей и
студентов, проживающих в
общежитиях.

Наш корр.

Не было бы их – не было бы и насНе было бы их – не было бы и насНе было бы их – не было бы и насНе было бы их – не было бы и насНе было бы их – не было бы и нас
Новогодняя елка Женского комитета в Интерклубе, 2008 г.

Декан экономического факультета РУДН, в прошлом – командир
строительных отрядов, Николай Павлович Гусаков
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Ни для кого не секрет, что в
Российском университете дружбы
народов каждый день кипит бурная
международная деятельность.
Приёмы иностранных делегаций,
встречи с послами, лекции
высокопоставленных чиновников,
переговоры и многое другое – всё это
неотъемлемая часть жизни нашего
международно�ориентированного
вуза. Подробнее об этом газете
«Дружба» рассказал начальник
Управления набора иностранных
студентов, выпускник  РУДН,
Геннадий Георгиевич Соколов:

� Геннадий Георгиевич, визит
какой делегации запомнился Вам
больше всего?

� Очень яркая встреча состоялась
с Президентом Боливарианской
республики Венесуэла Уго Чавесом.
Во�первых, для Университета это было
большой честью, во�вторых, во время
выступления Президента в зале
царила непередаваемая атмосфера:
Уго Чавес владел аудиторией, ему
удалось запомнить имена всех
студентов, задававших вопросы. После
выступления Ректор РУДН В.М.
Филиппов и лидер Венесуэлы провели
успешные переговоры, на которых
обсудили возможности
сотрудничества, и Владимир
Михайлович презентовал десять
стипендий на обучение в РУДН для
граждан Венесуэлы.

По атмосфере тепла, доброты и
дружбы эта встреча напомнила мне
середину семидесятых годов, когда
наш вуз впервые посетил президент
Палестинской автономии Ясир
Арафат. Это тоже была весьма
необычная встреча: нас всех поразила
харизматичность этого человека, его
высокое ораторское искусство и
умение безраздельно владеть
вниманием аудитории. Он
действительно оказался очень
нестандартным человеком.

Хорошо помню визит
американских астронавтов в РУДН.
Они очень хотели своими глазами
увидеть то учебное заведение,
сотрудники которого всего за шесть
месяцев обучили их русскому языку
для совместных полетов с русскими
космонавтами. Эта встреча тоже была
очень доброй, гости познакомились с
Университетом, сфотографировались
и пообщались со студентами, похвалив
РУДН и выразив благодарность нашим
профессорам. Российский

университет дружбы народов
принимает множество делегаций,
некоторые встречи проходят в
официально�деловой атмосфере,
другие сопровождаются тёплыми
дружескими эмоциями. Именно такие
визиты запоминаются больше всего.

�  Каков образ РУДН за рубежом?
� Имидж РУДН находится на

высоком уровне во всех странах. Во
многих уголках мира на слуху
словосочетание «Университет имени

«Как театр начинается с
вешалки, так вуз начинается с
территории»

Патриса Лумумбы», и в этом нет ничего
плохого, ведь это мировая марка. Наш
вуз изначально создавался как
международно�ориентированное
учебное заведение, поэтому нам не
удалось избежать некоторых
обвинений в свой адрес, но несмотря ни
на что студенты со всего света
приезжали сюда получать знания. Уже

в то, советское, время были налажены
контакты с университетами на Западе,
со многими европейскими вузами.
Была организована замечательная
поездка в Берлинский технический
университет (Technical University of
Berlin) – один из лучших технических
университетов в Германии. Наши
учёные�геологи и инженеры
сотрудничали с университетами за
рубежом, проводили крупные
совместные исследования, например,
была проведена обширная работа по
исследованию залежей полезных
ископаемых на африканском
континенте (начиная от территории
Судана и заканчивая ЮАР). Научной
работе в Университете и в те времена, и
сейчас во всем мире дается очень
высокая оценка, а это лучше всего
отражается на образе вуза за границей.

Безусловно, лучше всего РУДН
знают в странах Азии, Африки и
Латинской Америки. Ведь
преподаватели нашего Университета
много сделали для подготовки кадров

всех уровней для этих стран. Мы
готовим и крупных ученых, и
талантливых дипломатов. Часть наших
выпускников уезжает работать на
Запад, и хочу отметить, что там они не
менее востребованы и занимают
высокие должности. Российский
университет дружбы народов был
первым вузом в России, где была
введена практика двойных дипломов с
европейскими вузами. Мы работаем в
области научно�культурного

сотрудничества с университетами
таких стран, как Франция, Германия,
Италия. Послы различных государств
с удовольствием приезжают в РУДН и
читают лекции для наших студентов,
выступить перед студентами нашего
вуза считается почётным. Это значит,
что Университет готовит специалистов
действительно высокого уровня.

� Чем, на Ваш взгляд, РУДН
отличается от других международно�
ориентированных вузов мира?

� В мире есть несколько
университетов, обучающих
иностранных граждан, но таких, как
Российский университет дружбы
народов, больше нет. Нас отличает
особый дух. Такой атмосферы вы не
найдете нигде, и нас отличает не
банальный интернационализм,
разговоры о толерантности и дружбе
между народами. В РУДН царит
взаимная поддержка, помощь, доверие
и любовь народов друг к другу. Будто
здесь однажды родилось нечто такое,
что заставляет забыть о неприязни и
вражде, и каждый человек, попадая под
влияние этой силы, преображается.
Обратите внимание, как дружно наши
студенты болеют за команду КВН. Это
и есть выражение университетского
патриотизма, уважения друг к другу,
к чужим религиям и традициям.

От похожих вузов РУДН отличает
и отношение преподавателей к своим
студентам.  Ребята потому и
запоминают своих учителей на всю
жизнь, нередко сравнивая с
родителями, что мы ищем особый
подход к каждому студенту.
Преподаватели не только уделяют
внимание успеваемости студента, но и
стараются его всячески поддерживать,
помогать в сложных ситуациях.
Сотрудники Университета понимают,
что ребята, приехавшие сюда
издалека, испытывают нехватку
внимания, недостаток теплоты, они
скучают по родным, и в стенах этого
вуза находят то, чего им так не хватало.

Ещё мы никогда не забываем о
своих выпускниках, они обращаются к
нам за помощью, и мы не можем
отказать в их просьбах. А выпускники,
в свою очередь, с радостью помогают
родному вузу.

� Насколько востребованы
выпускники РУДН у себя на родине?

� На все сто процентов. И, что самое
важное, они делают успешную карьеру
не только в своей стране, но и во многих
странах Европы и на Западе, особенно
в США. К примеру, долгое время Союз
медицинских хирургов США
возглавлял наш выпускник. Лидер
ассоциации врачей Японии также
является выпускником РУДН. Таких
результатов ребята добиваются
благодаря тому, что после окончания
Университета и возвращения на
родину или же выезда в другую страну
проблем с адаптацией у наших бывших
студентов не возникает. Выпускники
РУДН воспитываются в таких
условиях, благодаря которым они не
будут чувствовать себя чужими ни в
одной стране мира.

Елена Ворожищева

Университет – это не только факультеты, кафедры и научная деятельность.
Для работы учебного заведения нужны подразделения и кадры, создающие
комфортные условия труда, обучения и проживания. Особенно это важно для
такого вуза, как Российский университет дружбы народов. О том, как развивалась
инфраструктура нашего вуза, мы узнали у проректора по административно�
хозяйственной деятельности РУДН Геннадия Алексеевича Ермолаева:

«Наш Университет развивался очень быстрыми темпами. Еще в середине
семидесятых годов в структуре Университета не было, например, Управления
комплексного обслуживания проживающих (УКОП), Управления контрольно�
пропускного режима (УКПР) и тому подобных структур, в них попросту не было

надобности. Студентов было не так много, как сегодня, мест в общежитиях хватало
с избытком, проблем с поддержанием порядка тоже не возникало, справлялись
силами немногочисленного коллектива и самих учащихся. В инфраструктуре
Университета изначально были такие должности, как главный энергетик, главный
инженер, главный механик; существовали отделы охраны труда, противопожарной
профилактики и хозяйственное управление.

Но Университет очень быстро развивался, к нам приезжало все больше и
больше студентов, рос и ряд вопросов, требующих нашего внимания и участия.
Появилась необходимость в создании управлений комплексного обслуживания
проживающих, социального развития, контрольно�пропускного режима и
других. Так год за годом РУДН принимал тот уникальный образ, в котором он
предстает перед нами сегодня.

А уникальность студенческого городка РУДН заключается в том, что здесь в
мире и дружбе живут ребята со всего света. С первых лет и по сей день мы соблюдаем
интернациональный принцип
расселения студентов в общежитиях,
и вы больше нигде не найдете такого
студгородка, как наш. Сотрудники и
студенты Университета всячески
способствуют созданию приятной
атмосферы на территории вуза.
Благодаря их стараниям РУДН
неоднократно становился
победителем в конкурсах на лучшую
территорию и студенческий парк
среди высших учебных заведений
России. Например, летом 2009 года в
актовом зале Городской клинической
больницы №15 им. О.М. Филатова
прошло торжественное награждение
за достижения в конкурсе на
благоустройство города «Московский
дворик», и первое место в номинации
«Самая благоустроенная территория
вуза, колледжа» занял Российский
университет дружбы народов.
Почетную грамоту вручал мэр города
Москвы Юрий Михайлович Лужков.
Из рук мэра заслуженную награду получил Евгений Леонидович Щесняк, первый
проректор, проректор по экономической деятельности РУДН. По его словам, эта
победа – результат той титанической, огромной работы, которую вели наши
хозяйственные службы. Ведь перед ними была поставлена непростая задача:
каждый год благоустраивать не меньше 100 квадратных метров территории
Университета. Евгений Леонидович с гордостью заметил, что гости,
приезжающие в РУДН, отмечают, что по ухоженности территории мы ничем не
уступаем  классическим университетам Европы.

Есть и другой пример: недавно Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы проводил смотр�конкурс студенческих общежитий. В
положении об этом конкурсе нет номинации «Лучший студгородок», но когда
конкурсная комиссия осмотрела наши столовые, кафе и общежития, было
принято решение о создании такой номинации специально для РУДН. Комиссия
высоко оценила порядок в жилых корпусах, обеспечение охраны, пожарную
безопасность и многие другие критерии. И действительно, система пожарной
безопасности, которой располагает наш Университет, очень эффективна, а
заведующие корпусами, коменданты и тьюторы по воспитательной работе
постоянно следят за порядком и соблюдением дисциплины.

Есть у нас и служба озеленения. В летнее время стараниями ее работников на
клумбах по всей территории вуза появляются десятки видов растений, каждые
две недели работники этой службы стригут газоны, ухаживают за кустарниками
– заботливо создают неповторимую атмосферу уюта.

По многим показателям мы отличаемся от остальных студенческих городков:
и территория благоустроена, и атмосфера хорошая, и системы охраны на высшем
уровне � нам есть чем гордиться. Но останавливаться на достигнутом нельзя. В
планах развития РУДН – увеличение количества иностранных студентов, а
значит, понадобятся новые места в общежитиях. Мы планируем снос старых
корпусов и строительство новых общежитий квартирного типа, в текущем году
надеемся закончить строительство нового корпуса общежитий, но планы касаются
не только жилых помещений. Рядом со зданием факультета гуманитарных и
социальных наук, например, мы собираемся построить новый учебный корпус.

Университет по�прежнему растёт и развивается, привлекая к себе внимание
все новых и новых студентов. Хочется пожелать ему новых достижений и побед, а
мы будем создавать для них все условия!».

Беседовала
Ольга Некрасова

Первый проректор, проректор по
экономической деятельности

Е.Л. Щесняк

Начальник Управления набора иностранных студентов, выпускник  РУДН,
Геннадий Георгиевич Соколов и первый космонавт Индии Ракеш Шарма, 1984 г.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес в РУДН, 2009 г.
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