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Сегодня, когда громкие поздравительные речи отгремели, гости разъехались, подарки
заняли свои места на полках,  а правительственные награды прочно закрепились на
лацканах пиджака, мы, тем не менее, все еще возвращаемся в памяти к той торжественной
неделе, когда наш  Университет блистал великолепием только что наступившего 55�летия.

В начале было Слово. Точнее, много слов – хороших,
разных, от коллег Университета по образовательной
деятельности, от друзей и партнеров. Итак, 6 февраля
состоялась международная научно#практическая
конференция под эгидой ЮНЕСКО
«Интернациональный университет – стратегия и
тактика развития», приуроченная к 55#летнему
юбилею Российского университета дружбы народов.

По словам Ректора РУДН, В.М. Филиппова,
Университету есть, чем гордиться. За последние пять
лет РУДН поднялся во многих научных рейтингах, а
наши ученые стали больше цитироваться. А главная
задача, которую Университет реализует и сегодня –
это интернационализация. По этому показателю
РУДН опережает все вузы России, стран СНГ и
Балтии. Хотя, за последние десятилетия понятие
«интернационализации» претерпело значительные
изменения. Сегодня РУДН не просто помогает странам
подготовить высококлассных специалистов, но
специалистов, готовых к работе в интернациональных
коллективах, а также магистров и аспирантов. По

Продолжение на след. странице

количеству магистерских программ РУДН лидирует
среди российских вузов, позволяя своим студентам
получить двойные дипломы.

А вот наши выпускники действительно формируют
мировую элиту, занимая руководящие должности во
многих странах. Проведя свои лучшие годы в России,
они раз и навсегда запоминают дружелюбную
атмосферу, теплое отношение и прекрасное качество
образования. После начала работы на своей Родине
молодые люди передают свой опыт коллегам, но
вместе с опытом передается и отношение к России.
Число ее сторонников растет.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной

датой – 55#летием со дня основания
вашего Университета.

РУДН пользуется авторитетом не
только в России, но и далеко за ее
пределами. А миссия вуза полностью
соответствует девизу: «Мы готовим
мировую элиту!». И это справедливо,
ведь среди выпускников РУДН –
президенты и главы правительств,

министры, известные политики, успешные бизнесмены.
Сегодня ваш Университет динамично развивается. Как

крупный учебный и научный центр, он по праву  входит в
ТОП#500 мирового рейтинга. Участие в совместных
проектах с ведущими зарубежными университетами
служит ярким подтверждением международного
признания РУДН как вуза, отвечающего самым высоким
образовательным стандартам.

Столь высокий авторитет ваш Университет завоевал
благодаря эффективной работе нескольких поколений
профессоров и преподавателей – эрудированных,
опытных, преданных своему призванию и идущих в ногу
со временем. Важно, что студенты из 152 государств
получают здесь не только фундаментальные знания, но
и современные профессиональные компетенции.

Уверен, что образовательные традиции и уникальная
система подготовки кадров позволят РУДН и впредь
оставаться одним из лучших вузов. А студенческое
братство поможет выпускникам легче находить общий
язык во всех странах, где они встретят «однокашников»
по учебе. Я сам преподавал в Университете и хорошо
понимаю, как важны такие контакты. Они помогают
молодежи с институтской скамьи общаться, обмениваться
информацией, участвовать в совместных проектах.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго.
С большой теплотой вспоминаю посещение РУДН.

Д.А.Медведев

Поздравляю профессоров,
преподавателей, студентов, аспирантов,
сотрудников и выпускников Российского
университета дружбы народов с 55#
летием основания Университета.

Такие праздники традиционно
объединяют всех, кто учился, работал,
создавал учебное заведение и сегодня
продолжает лучшие его традиции.

Выпускники РУДН работают во
многих странах мира, подтверждая высокий уровень
образования и квалификации, который дает Университет.
Среди окончивших вуз – президенты, министры,
парламентарии, политики, ученые, бизнесмены. Выйдя из
стен Университета, они навсегда сохранили
благодарность своей Alma Mater, уважение к России и
российскому народу.

Уверен, что и впредь Ваш Университет будет
преумножать славные традиции отечественной высшей
школы, преодолевать новые рубежи и всегда находиться
в центре научного прогресса и глобальных общественных
интересов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых
профессиональных и научных достижений, а Российскому
университету дружбы народов – дальнейшего развития
и процветания.

С.Е.Нарышкин
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Высшее образование на базе различных культур
делает из выпускников РУДН настоящих «людей
мира» # людей, перед которыми открыты все дороги.

Прекрасным итогом юбилейного праздника стал
Торжественный вечер в Государственном
Кремлевском дворце 7 февраля.

Именно здесь, в самом сердце России, собрались
президенты, премьер#министры, министры,
общественные деятели, ученые, ректоры вузов и
просто выпускники, чтобы снова увидеть друг друга,
сказать слова благодарности, вспомнить прошлое и
договориться о будущем.

В тот вечер холл Кремлевского дворца был подобен
маленькой модели счастливого земного шара –
улыбки на лицах людей всех национальностей
говорили сами за себя.

С праздничной сцены прозвучали поздравления от
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Председателя
Наблюдательного совета РУДН Валентины Ивановны
Матвиенко, Премьер#министра Республики
Казахстан Карима Кажимкановича Масимова,
заместителя Министра образования и науки Натальи
Владимировны Третьяк, заместителя Председателя

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергея Владимировича
Железняка, с космической орбиты, на которой
находится МКС и многих, многих других.

В этот же вечер высокие правительственные
награды обрели своих хозяев.

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награжден Вадим
Геннадьевич Плющиков, декан аграрного
факультета РУДН.

Почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации»
присвоено Петру Кондратьевичу Гречко,
заведующему кафедрой.

Почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации»
присвоено Юрию Михайловичу Почте,
заведующему кафедрой.

Почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской
Федерации»присвоено Александру
Петровичу Хаустову, профессору.

Уважаемый Владимир
Михайлович,

От имени Министерства
иностранных дел Российской
Федерации и от себя лично сердечно
поздравляю Вас и весь коллектив
Российского университета дружбы
народов со знаменательной датой –
55#летием со дня основания.

РУДН прочно утвердился в
качестве одного из ведущих многопрофильных учебных
и исследовательских центров, снискал заслуженный
авторитет и уважение в России и за ее пределами. Трудно
переоценить его вклад в укрепление престижа
отечественного образования и науки, в продвижение
позиций русского языка и культуры. Десятки тысяч
выпускников Университета работают практически во всех
государствах мира, в том числе на высоких постах,
содействуют углублению дружественных связей своих
стран с Россией.

В Министерстве иностранных дел приветствуют
предпринимаемые руководством РУДН усилия по
расширению международных контактов,
способствующих развитию гуманитарного
сотрудничества с зарубежными государствами.

По достоинству оцениваем высокий уровень подготовки
поступивших на дипломатическую службу выпускников
Университета, которые успешно трудятся на различных
ответственных участках в центральном аппарате МИД и
загранучреждениях.

Убежден, что празднование юбилея станет ярким
событием в жизни РУДН. Желаю Вам, профессорско#
преподавательскому составу, аспирантам и студентам
дальнейших успехов в труде и учебе и всего самого
доброго.

С.В.Лавров
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Почетной Грамотой Президента Российской
Федерации награжден Владимир Михайлович
Филиппов, Ректор Российского университета дружбы
народов.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Анжеле Викторовне
Должиковой, проректору.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Александру Валерьевичу
Зорину, главному бухгалтеру Университета.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Сергею Ивановичу Кудинову,
заведующему кафедрой.

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляем Вас, профессорско#

преподавательский состав,
сотрудников, студентов и всех
выпускников с 55#летием со дня
основания Российского университета
дружбы народов!

Сегодня Российский университет
дружбы народов – уникальное
учебное заведение, в котором

обучаются представители 152 стран мира, крупный
международно#ориентированный учебно#научный центр,
широко известный в мире своими достижениями в учебном
процессе, научных исследованиях и в организации
международных связей.

Российский университет дружбы народов подарил
миру целую плеяду выдающихся ученых, талантливых
специалистов и государственных деятелей. Качество
образования, полученного в РУДН, подтверждается
успехами более 90 тысяч выпускников, которые работают
более чем в 170 странах мира. Выпускники вуза
составляют научную, образовательную, политическую,
экономическую и культурную элиту в своих странах и на
международной арене. Мы с гордостью говорим, что
Российский университет дружбы народов – это достояние
нашей страны и всего мира.

От всей души желаем Вам дальнейшей реализации
научного и творческого потенциала, новых интересных
идей, профессиональных достижений, воплощения в
жизнь всех задуманных планов и проектов, неиссякаемого
энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия и
счастья.

Д.В.Ливанов

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Ольге Ивановне Руденко1
Моргун,  профессору.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Юрию Михайловичу Серову,
заведующему кафедрой.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Владимиру Анатольевичу
Цвыку,  декану факультета гуманитарных и
социальных наук

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Владимиру Михайловичу
Филиппову, Ректору Российского университета
дружбы народов.

Почетной грамотой Государственной Думы за
активную общественно#политическую деятельность

награжден коллектив Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет
дружбы народов (РУДН)».

Звание «Заслуженный профессор РУДН»
присвоено Николаю Павловичу Гусакову,
заведующему кафедрой

Звание «Заслуженный профессор РУДН»
присвоено Николаю Васильевичу
Загороднему, заведующему кафедрой.

Звание «Заслуженный профессор РУДН»
присвоено Жанне Давидовне Кобалаве,
заведующей кафедрой.

Звание «Заслуженный профессор РУДН»
присвоено Валентину Сергеевичу
Моисееву, заведующему кафедрой.
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Звание «Заслуженный профессор РУДН» присвоено
Виктору Алексеевичу Фролову, заведующему
кафедрой.

Почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации» Министерства образования и науки
Российской Федерации присвоено Борису Юрьевичу
Стернину, профессору.

Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации вручена Ирине Ахмед
Зейн Айдрус # доценту кафедры международных
экономических отношений; Марине Николаевне
Мосейкиной# профессору кафедры истории России;
Жанне Васильевне Пузановой # профессору кафедры

социологии; Владимиру Павловичу Синячкину #
начальнику Управления социального развития; Абу#
Ниджим Рамзи Хассан  Юсеф # заведующему
кафедрой эксплуатации автотранспортных средств;
Ольге Александровне Максимовой # заместителю
декана экологического факультета; Светлане
Андреевне Койке # заведующей общежитием.

Бесценным подарком для гостей вечера стал
концерт, подготовленный творческими коллективами
Интерклуба, действо, потрясающее воображение
своим размахом, красотой и масштабностью.

Весь концерт был разделен на блоки, среди которых
– увлекательные «путешествия» в культуру России,

стран Азии, стран СНГ, Европы, Востока, Латинской
Америки и Африки.

Столько драйва и самоотдачи не видела еще ни
одна сцена. Более того, ни одна сцена не держала на
себе весь земной шар. А между тем, страны сменяли
одна другую, залихватскую русскую народную
песню продолжала загадочная азиатская, ей вторили
песни и танцы  СНГ и Европы, восточные мотивы
причудливо переплетались с латиноамериканскими
и, наконец, «взорвалась» бомба африканских
страстей с барабанами, завораживающими
движениями и невероятными песнями.

Глядя на творчество студентов, кто#то вспомнил
студенческие годы, кто#то – канувший в Лету
Советский Союз, кто#то просто тихонько подпевал

знакомый мотив и прихлопывал рукой в такт музыке.
Но все еще раз ощутили, что являются частями
огромной любящей семьи – семьи Российского
университета дружбы народов.

Что и подтвердил Владимир Михайлович
Филиппов, поднявшийся на сцену для закрытия
вечера.

«Мы все сегодня стали богаче, чем были до этого.
Нынче в моде слово «толерантность», то есть,
терпимость. Но для нас с Вами в Университете это
какой#то совсем минимальный предел. Какая тут
терпимость, когда мы обогащаемся культурами друг

друга? Многие проблемы на национальной почве (и
недавние события во Франции это показали)
возникают от незнания, непонимания или
неуважения культур, традиций и обычаев других
народов. И вот этого совсем нет в нашем
Университете!»

Финальная песня закончилась. Но еще очень долго
в голове звучали слова: «Я люблю РУДН!»

А. Небузданов
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
 На основании решения Конференции научно�педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся Российского университета дружбы народов от
28 января 2015 года присвоить звание «Ветеран РУДН» следующим сотрудникам
Университета с выдачей им удостоверений установленного образца:

Ректорат
1. Щесняк Евгений Леонидович –

первый проректор#проректор по
экономической деятельности

Инженерный факультет
2. Елкина Евгения Алексеевна –

инженер кафедры теплотехники и
тепловых двигателей

3.  Иванов Вячеслав Николаевич –
профессор#исследователь кафедры
прочности материалов и конструкций

4.  Кравченя Валерий Иванович –
доцент кафедры технологии
машиностроения, металлорежущих
станков и инструментов

5.  Копылов Владимир Викторович –
доцент#методист кафедры технологии
машиностроения, металлорежущих
станков и инструментов

6.  Кривошапко Сергей Николаевич – зав. кафедрой
прочности материалов и конструкций

7.  Кухарчук Анатолий Иванович – зав. кафедрой
начертательной геометрии и черчения

8.  Оськина Галина Николаевна – ст. преподаватель
кафедры начертательной геометрии и черчения

9.  Свинцов Александр Петрович – зав. кафедрой
проектирования и строительства промышленных и
гражданских сооружений

Факультет физико1математических и естественных
наук

10. Самуйлов Константин Евгеньевич – зав. кафедрой
прикладной информатики и теории вероятностей

11.  Кузина Ольга Владимировна – учебный мастер
кафедры прикладной физики

12.  Резников Дмитрий Викторович – зав. лабораторией
кафедры прикладной физики

Медицинский институт
13. Войтенко Людмила Ивановна – зав. лабораторией

кафедры южных и венерических болезней медицинского
факультета

14. Старшинов Юрий Петрович – доцент#исследователь
кафедры нормальной физиологии медицинского факультета

15. Туманова Светлана Рачиковна – доцент#
исследователь кафедры русского языка

Филологический факультет
16. Куликов Сергей Владимирович – доцент#методист

курса СТ СМИ и МК
17. Ларина Татьяна Викторовна – профессор#

исследователь кафедры иностранных языков
18. Чеснокова Ольга Станиславовна – профессор#

исследователь кафедры иностранных языков

19.  Чистяков  Александр
Валерианович – доцент#исследователь
кафедры русской и зарубежной литературы

20. Широбоков Александр Николаевич
– зав. курсом СТ СМИ и МК

Факультет русского языка и
общеобразовательных дисциплин

21. Грачева Ольга Алексеевна –
доцент#методист кафедры русского языка
№1

22.  Ломова Елена Борисовна – ст.
преподаватель кафедры русского языка №1

23.  Якушев Владимир Владимирович
– декан факультета

Факультет гуманитарных и социальных
наук

24. Пышнова Светлана Людвиговна –
доцент#методист кафедры теории и истории
культуры

Экологический факультет
25. Семенова Лариса Дмитриевна – тьютор
Юридический институт
26. Безбах Виталий Васильевич – профессор

международного уровня кафедры гражданского и
трудового права

27.  Белов Валерий Алексеевич – профессор#методист
кафедры административного и финансового права

28.  Кузнецов Михаил Николаевич – профессор#
исследователь кафедры гражданского и трудового права

29.  Протопопова Ольга Владимировна – доцент#
методист кафедры гражданского и трудового права

30.  Федоров Михаил Васильевич – доцент кафедры
теории и истории государства и права

Институт международных программ
31. Ведерников Владимир Иванович – заместитель

директора
Управление информационно1технологического

обеспечения
32. Богданов Андрей Кириллович – начальник отдела
Управление подготовки кадров высшей квалификации
33. Безенко Ирина Николаевна – документовед
Отдел стандартизации и метрологии
34. Батарчук Виктор Александрович – инженер
ИПК
35. Кононенко Наталья Николаевна – инженер#

экономист
УНИБЦ (НБ)
36. Шумилов Александр Николаевич – библиотекарь
Автохозяйство
37. Беляков Геннадий Александрович – водитель
38. Деев Петр Борисович # водитель

По результатам
Всероссийских соревнований
по бадминтону среди студентов
в городе Мытищи 28 января # 02
февраля 2015  года в мужской
парной категории  2 место
заняли Александр Вернер
(Российский университет
Дружбы Народов) и Сергей
Молодов (Московский

педагогический государственный университет).

5 декабря 2014 года в Президент#отеле состоялся 3#й Конгресс
предприятий наноиндустрии. Ключевой темой для обсуждения
в этом году стало обсуждение программ и инструментов
государственной поддержки инновационного бизнеса, которые
в настоящее время реализуются в России, а также предложения
предприятий наноиндустрии по совершенствованию данных
механизмов. Основные спикеры Форума – представители
органов власти, государственных институтов развития,
действующих предприятий наноиндустрии.

От лица нашего Университета в мероприятиях деловой
программы Конгресса предприятий наноиндустрии приняли
участие Директор НОЦ «Нанотехнологии» РУДН, д.х.н., проф.
Я.М. Станишевский и Председатель научно#методического
Совета НОЦ «Нанотехнологии» РУДН, д.ф#м.н., проф. Л.А.
Севастьянов.
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 5 февраля в ИИЯ РУДН состоялось Торжественное расширенное заседание Ученого совета
Института, посвященное 55�летию Российского университета дружбы народов.

В юбилейном мероприятии приняли участие
представители, члены Ученого Совета, профессорско#
преподавательского состава, ветераны кафедр, студенты,
выпускники ИИЯ РУДН и Университета, а также партнеры
ИИЯ РУДН в области образовательной деятельности.
Торжественное заседание вела председатель Ученого совета,
директор ИИЯ РУДН, академик МАНПО, профессор Н.Л.
Соколова. В этот день прозвучала высокая оценка вклада
Университета в дело мира и дружбы между народами,
образование и науку, подготовку мировой элиты.

Выпускников ИИЯ РУДН на мероприятии представляли:
Первый заместитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Московской области С.Н. Пак;
выпускник ИИЯ РУДН, управляющий директор компании
«Хесон РУС» В.А. Никифоров; Президент Международного
фонда искусств имени С.Д. Эрьзи М.К. Журавлев;
преподаватель государственного технического института
имени А. Мэуччи, Марция Маргерита Дати; заместитель
генерального директора по продвижению ООО «Лэнгвидж
360» к.п.н. А.В. Почепаева; директор образовательного
агентства «ИнтерАкадем» М.Л. Приходько; ведущий
методист представительства издательства «Macmillan
Education» в России А.П. Седов.

Свои поздравления и предложения о сотрудничестве в
адрес Университета и Института также прислали партнеры
Института в области образовательной и международной
деятельности: Посольство Республики Колумбия в РФ, Наш корр.

Посольство Республики Панама в РФ, Филологический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Российский
комитет сотрудничества с Латинской Америкой, Институт
художественного образования российской академии
образования, образовательный холдинг Pearson UK
(Великобритания), Гжельский государственный
художественно#промышленный институт и другие
российские и другие зарубежные организации и учебные
заведения.

В рамках мероприятия были рассмотрены дальнейшие
пути совместного взаимодействия в области учебного
процесса, научной работы, международной деятельности
и воспитательно#эстетической работы, цель которых –
подготовка мировой элиты из числа выпускников
Института иностранных языков РУДН.

Выпускники Института иностранных языков отметили
необыкновенно теплую, домашнюю, дружественную и
комфортную обстановку в годы обучения. Такая
атмосфера, по общему мнению, способствовала не только
хорошей учебе, но и дружбе, которая связывает
выпускников ИИЯ и по сей день. В этот день выпускники
поделились с присутствовавшими студенческими
воспоминаниями, рассказали об интересных событиях из
своей жизни и жизни Института, поблагодарили своих
преподавателей за блестящую профессиональную
подготовку.

В честь 55#летия Российского университета дружбы
народов в рамках Торжественного расширенного
заседания сотрудникам и преподавателям# ветеранам
Института иностранных языков РУДН была объявлена
Благодарность директора ИИЯ РУДН за участие в
благородной деятельности по воспитанию и образованию
молодежи из разных стран мира, за неординарный и
креативный подход к методической, научной и
международной деятельности и внеаудиторной работе со
студентами.

Студенческий комитет ИИЯ в подарок к юбилею
Университета подготовил концерт, где прозвучали
популярные песни советских, российских и зарубежных
композиторов, а также были исполнены национальные
танцы.

Завершил вечер дружеский фуршет.

Прошедший год стал плодотворным и
результативным для шахматистов РУДН.

Члены сборной команды приняли
участие в ежегодном Международном
турнире Moscow Open ; был проведен
турнир между факультетами
Университета, победу в котором одержал
медицинский интитут; блиц# турнир;
совместно со спортивным клубом
«Дружба» шахматный клуб организовал
турнир, посвященный 55#летию РУДН;
лучшие шахматисты Университета
заняли второе место в Московских
Спортивных Студенческих Играх, что
позволило команде выйти в Высшую
Лигу в уже наступившем году. На этом
список мог бы закончиться, но в начале
декабря шахматный клуб Университета
получил приглашение от главных
организаторов шахматных мероприятий
Российского государственного гуманитарного университета
и  Московского педагогического государственного
Университета на участие в предновогодних блиц#турнирах.

  Первый проходил в стенах МПГУ. Лучший результат от
РУДН показал студент факультета физико#математических

Шахматный финишШахматный финишШахматный финишШахматный финишШахматный финиш

Никита Сафонов

и естественных наук Дмитрий Михаленко, занявший 3#е
место.

Еще большего успеха достигли спортсмены на турнире
в РГГУ, где победителем стал Международный

Гроссмейстер и капитан хозяев
турнира – Михаил Антипов,
второе место занял капитан
сборной команды РУДН –
Анатолий Куприянов
(медицинский институт), 3 место
поделил с шахматистами РГГУ
тренер сборной команды РУДН
(студент ИИЯ)# Никита Сафонов.
Стоит отметить, что принимающие
клубы тщательно подошли к
организации мероприятий и
созданию соответствующей
обстановки для качественного
проведения турниров.

В текущем семестре шахматный
клуб РУДН готовит проведение
ряда турниров, в которых будут

принимать участие студенты нашего Университета и
студенты из других вузов. В шахматном клубе созданы
условия как для формирования и развития спортивного
мастерства, так и для обмена опытом с представителями
других университетов.
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С днем рождения, РУДН!С днем рождения, РУДН!С днем рождения, РУДН!С днем рождения, РУДН!С днем рождения, РУДН!
В адрес Российского университета дружбы народов по случаю 55�летнего юбилея пришло
множесто поздравлений. Вот некоторые из них.

Сегодня в стенах РУДН учатся и
проходят подготовку на
постградуальных формах обучения
граждане 154 стран мира.

Достижения и деятельность
Университета получили высокую
оценку российской и международной
общественности. В 2013 году по

результатам национального рейтинга ИА Интерфакс РУДН
занял первое место по уровню развития
интернационализации.

За свою более чем полувековую историю РУДН получил
всемирную известность и завоевал заслуженный авторитет
как классический Университет, многие годы занимающий
почетное место в пятерке лучших российских вузов и
стремительно поднимающийся в международных рейтингах.
В рейтинге QS РУДН входит в топ#500 университетов мира,
среди университетов стран БРИКС в топ#100, а в глобальном
рейтинге WEBOMETRICS  # в 20 лучших вузов России.

Деятельность РУДН по достоинству оценивается в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.

Эффективность работы РУДН – заслуга его
профессиональных кадров и в день 55#летия Университета
мне бы хотелось пожелать им здоровья, творческих успехов,
удачи.

В свою очередь, комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам природопользованию и экологии сделает все
возможное,  чтобы помочь вузам с наибольшей отдачей
рационально использовать предоставленный им
государственный ресурс.

Депутат Государственной думы РФ
А.Б.Василенко

Президент0Председатель
Правления ВТБ 24 (ПАО)

М.М.Задорнов

РУДН – это крупнейший
международно#ориентированный
учебно#научный центр. Широко
известный своими достижениями в
организации учебного процесса,
научными исследованиями,
международными связями: здесь
ежегодно учатся студенты из 145#

150 стран мира. Российский университет дружбы народов
завоевал заслуженный авторитет в международном
образовательном пространстве, многие годы занимая самые
высокие места в числе лучших российских вузов и
стремительно поднимающийся в мировых рейтингах.

Современная подготовка, знание иностранных языков,
навыки ведения научно#исследовательской работы,
личные контакты и широкие международные
профессиональные связи обеспечивают успехи более чем
90 000 выпускникам, которые работают практически во всех
странах мира. Среди них – президенты и премьер#
министры, сотни министров, известных политиков и
успешных бизнесменов.

История РУДН – это пример успешного развития
классического Университета, в основе которого заложены
идеи толерантности, профессионализма и прогресса.

Сердечно поздравляем РУДН с наступающим 55#летним
юбилеем! Желаем этому уникальному Университету
дальнейших успехов и процветания.

Уважаемый Владимир Михайлович,
Горячо приветствую и поздравляю Вас и

Российский университет дружбы народов по
случаю 55#летней плодотворной деятельности
на благо нашей Родины!

От всего сердца хочется пожелать Вам лично
здоровья, благополучия в семье и новых
достижений, а Вашему Университету –

успешного выполнения поставленных задач и продолжения
своей миссии по укреплению международного
сотрудничества России!

Посол РФ в Республике Камерун и Экваториальной
Гвинее Н.Л. Рациборинский

Уважаемый Владимир
Михайлович!

Это большая честь для меня, от
имени Посольства Республики
Албании и от себя лично поздравить
Вас и Университет, которым Вы
руководите, с 55#й годовщиной со дня

его основания. Это особый день не только для Вашего
обладающего высокой репутацией Университета и
профессорско#преподавательского состава и сотрудников,
но и для всех тех студентов из разных стран мира, в том
числе и албанских студентов, которые имели возможность
учиться в Российском университете дружбы народов.
Знания и навыки, полученные ими, удалось успешно
использовать в работе на родине.

Позвольте, уважаемый Ректор, этим письмом поздравить
Вас,  пожелать ВашемуУниверситету дальнейших успехов
в своей благородной миссии, и продолжать вносить свой
вклад в укрепление дружбы между народами, что и
предполагает его прекрасное имя.

Посол Республики Албания в РФ Арбен Газион

Посол Колумбии в РФ
Хайме Хирон Дуарте

Глубокоуважаемый господин Ректор!
В дни празднования 55#летия РУДН я

рад направить Вам и мудро
руководимому Вами уважаемому
коллективу преподавателей, а также
всем студентам мои самые искренние
поздравления и пожелания
продолжения славных традиций и

успехов в благородном труде, который Вы выполняете уже
более полувека.

Около 3000 колумбийских профессионалов получили
свое образование бакалавра, магистра и аспиранта на
различных факультетах Университета, чутко опекаемые
Вашими коллегами, сегодня они блестяще применяют
полученные умения и навыки в государственных и частных
секторах Колумбии и вносят большой вклад в развитие
страны. Я уверен, что подобная ситуация знакома любой
из 140 стран, которые получили неоценимую пользу
благодаря качеству преподавания и профессионализму
сотрудников Российского университета дружбы народов.

Как одно из наиболее признанных международных
высших учебных заведений, РУДН в значительной мере
способствовал распространению культуры, науки,
образования, достижений и ценностей России. Ваш личный
вклад, господин Ректор, как и вклад Ваших выдающихся
предшественников, были решающими в достижении
академических целей, которые завоевали Университету
такой престиж.

Примите, господин Ректор, мои наилучшие пожелания
личного благополучия и заверения в моем самом глубоком
почтении.
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В программе также приняли участие студенты вузов#
партнеров. Стажировка проходила в период с 26 декабря
2014 года по 12 января 2015 года в English Language School
(Лондон).

Во время стажировки было налажено сотрудничество со
смежными российскими учебными заведениями по
международным программам, были повышены престиж и
авторитет Университета, а также проведены обучение
студентов в стране изучаемого языка и повышение
квалификации российских преподавателей, которые
сопровождали студенческие группы.

В ходе языковой практики состоялось обсуждение на
английском языке произведений таких авторов британской
литературы как Р. Бернс, У. Шекспир, Ч. Диккенс, У.
Теккерей, О. Уайлд, С. Моэм, Д. Роулинг.

Преподаватели британской школы высоко оценили
знания и свободное владение английским языком студентов
РУДН. В частности, пальма первенства досталась студентке
Анастасии Яшиной (ПСТУ). Также были отмечены Варвара
Манченко (СВ#22) и Дарина Ждакаева (МЛ#103). Работая в
мини#группах с иностранными студентами, себя проявили
Анна Куваева и Анатолий Семенов (САБ#3.11). Были

оценены Анна Поплавкова (СВ#22),
Марина Степучева и Анна
Гайдученко (САБ#4.11).

Неоценимую помощь в
организации экскурсий по городу
оказал студент группы СЭБ#2.11
Мурат Шахбиев. Группа посетила
такие достопримечательности как
Британский Музей, Национальная
галерея, Собор Святого Павла,
дворец Тауэр, Букингемский дворец,
Биг#Бен, Британский парламент,
официальная резиденция лорд#
казначея (Даунинг#стрит, 10),
лондонский мост, музей Шерлока
Холмса, а также музей Гарри
Поттера.

РУДН в АнглииРУДН в АнглииРУДН в АнглииРУДН в АнглииРУДН в Англии
 Кафедра иностранных языков аграрного
факультета под руководством заведующей
кафедрой профессора Е. А. Нотиной
совместно с Центром «Обучение, стажировка
за рубежом» РУДН организовали стажировку
группы студентов аграрного факультета и
медицинского института, во главе которой
стоял преподаватель кафедры иностранных
языков аграрного факультета А. П. Мишин.

Наш корр.

 Студенты и гости возложили цветы к бюсту
П.Лумумбы, расположенному на подготовительном
факультете РУДН. Затем в музее РУДН был показан
документальный фильм о Патрисе Лумумбе. Был
изготовлен фотостенд о жизни П.Лумумбы. На встрече
присутствовал и выступил временный поверенный в
делах ДР Конго в России господин Нданда  Пангу
Ансельм. Также своими мыслями поделились студенты
и приглашенные гости.

В рамках программы недели культуры ДР Конго 27
января 2015 г.  в Интерклубе был показан фильм об
истории ДР Конго и ее современности.

28 января в физкультурно#оздоровительном
комплексе был проведен футбольный турнир между
командами, в котором приняли участие 6 команд из
Африки. Команда ДР Конго заняла второе место,
пропустив вперед сборную команду Ганы.

А 29 января была проведена конференция на тему
«Проблемы управления окружающей среды в Африке».
В конференции приняли участие и выступили профессор
Л.В.Пономаренко, кандидат исторических наук,
Г.М,Сидорова, автор  многочисленных статей по Африке,
дипломат, аспирант экологического факультета  –
С.А.Камагате из Кот#д’Ивуара и Поверенный  в делах ДР
Конго, господин Нданда Пангу Ансельм. Эта
конференция дала возможность больше понять
проблемы экологии Африки и задуматься о путях их
решения.

31 января в Интерклубе была открыта выставка,
представлены  стенды, экспонаты,  рассказывающие о
многообразной африканской культуре. Затем состоялся
концерт с традиционными и современными танцами.
Конголезские студенты пели песни на родном языке.

Мы благодарны руководству Университета за
возможность показать нашу страну в ее многообразии,
передать интернациональный дух студентам,
обучающимся в Университете.  Конголезские студенты
показали, что, несмотря на различие этнических и
племенных проблем,  Демократическая Республика
Конго является страной, где можно хорошо жить.
Национальные ценности остаются основой наших
отношений, которые никто не должен нарушать. Мы
учимся дружбе,  патриотизму,  взаимопониманию у
многонациональной России. И хочу сказать, что, если бы
не было такой страны как ДР Конго, я бы выбрал  для
проживания  Россию.

Неделя культуры ДР КонгоНеделя культуры ДР КонгоНеделя культуры ДР КонгоНеделя культуры ДР КонгоНеделя культуры ДР Конго
17 января 2015 года студенты из ДР Конго
отметили 54 годовщину памяти
национального героя страны Патриса
Эмери Лумумбы.

Президент землячества ДР Конго Илунга Чикула
Джонни
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(по результатам участия в юбилейной конференции РУДН)(по результатам участия в юбилейной конференции РУДН)(по результатам участия в юбилейной конференции РУДН)(по результатам участия в юбилейной конференции РУДН)(по результатам участия в юбилейной конференции РУДН)
Смысл любой конференции � поучиться друг у друга. Недаром немецкий глагол «erfaren» –
узнавать происходит от слова «faren» – ездить.

Сегодня основные требования к выпускникам диктуют
уже не образовательные учреждения, а работодатели и
современное общество, поэтому и акцент в обучении
переносится с того, что надо выучить, на формирование у
студентов умения учиться. Исходя из этого, в РУДН
придерживаются следующих постулатов: переход от
обучения к самообразованию; студенты – в науку; успешен
не тот, кто больше знает, а тот, кто быстро находит нужную
информацию, то есть акцент делается на умения.

Результатом явилось не только вхождение РУДН за
последнее 10#летие в мировые рейтинги лучших вузов в
мире, но  и то, что по числу патентов на изобретения РУДН
занимает второе место в России среди всех научных и
учебных учреждений. Зримым подтверждением этого
явились, к примеру, созданные под руководством
выпускника из Иордании суперскоростной болид и
высокоэкологичный электробайк, «живьем»
представленные в холле конференц#зала. Сюда же следует
отнести и завершение ввода в эксплуатацию в
Университете реального дубля Центра управления
космическими полетами России. В структуре медслужбы
функционирует суперсовременный Центр восточной
медицины, который создали и где практикуют студенты и
выпускники из стран Юго#Восточной Азии.

Диалог культур воистину явление космической силы.
Выступления многонациональных студенческих
коллективов на Праздничном вечере, который открыла
Председатель Совета Федерации России В.И.Матвиенко,
возглавляющая Наблюдательный совет РУДН,  и который
состоялся в Государственном Кремлевском Дворце,
заставили плакать и смеяться весь его громадный зал.

В чем же загадка успешности РУДН? Думается, что, в
первую очередь, это связано с взаимным обогащением
культур. Любой иностранный студент рассматривается,
прежде всего, как «окно» в новый мир. Только заселившись
в общежитие, студент уже вынужден становиться
мультикультурным, потому что поселят его с
иноплеменными народами. Это традиция РУДН.
Взаимопроникновение и диалог культур дает
дополнительную творческую энергию и формирует, по сути,
ту модель общежития, к которой стремится человечество.
Так как именно через культуру мы лучше понимаем друг
друга, она дает нам настоящее видение, помогает лучше
понять многообразие мира и его гармонию. Жизнь
подтверждает, что экономика важна, потому что
удовлетворяет базовые потребности. Но без развитой
культуры она уж точно долго не протянет.

РУДН – это постоянно кипящий мультикультурный
котел, в котором толерантность, т.е. терпимость, как
полагают в Университете, это только самая начальная точка
совместного проживания, далее следуют уважение,
понимание и принятие собрата по учебе, таким, какой он
есть, а затем идет процесс взаимопроникновения культур,
освоение всего, что является полезным: обычаев и традиций,

уникального опыта и знаний. В результате человек
становится лучше, всесторонне развитым и терпимым, у
него полнее развиваются способности решать
многоплановые и разносторонние задачи, что так
необходимо в современном сложном и динамичном мире.

Умножение знаний путем взаимодействия и
многообразия культур – главное преимущество РУДН.
Выращенные за много лет особые традиции являются
необходимым условием для долгой жизни Университета.
Это проявилось в дни празднования юбилея. В Москву
прибыли более 3000 выпускников из разных стран, многие
семьями. Министр К.Лавров издал приказ, чтобы всем дали
визы без ограничений. Многие из бывших студентов
вспоминали, как в советское время их встречали в
аэропортах с цветами, приводили в московский ГУМ и
бесплатно обеспечивали теплой одеждой. Но больше с
любовью вспоминали своих преподавателей, благодарили
за переданные им умения и знания, показывали фильмы о
том, чего им удалось добиться в жизни. Судя по атмосфере,
которая царила на конференции, можно сказать, что РУДН,
несомненно, является одним из самых успешных и
долговечных проектов нашей бывшей общей страны.
Проект, в котором совсем малыми средствами,
потраченными на конкретную помощь, на формирование
духа сочувствия и оказание помощи молодым людям из
разных стран, в основном, небогатых и не во все времена
благополучных, удалось сформировать планетарного
масштаба сообщество, в котором для каждого выпускника
слово РУДН является немеркнущей счастливой звездой по
имени Рудруна, так в честь своей  Alma mater выпускники
назвали одну из звезд Вселенной.

Трудно сегодня перечислить все символы РУДН. Их
много. Но наверное, главный символ  – это Дружба Народов,
это воспитание у студентов умения понять и принять

другую культуру, наработанной привычки разрешать
любые конфликты посредством диалога и взаимоуважения.
Не случайно среди выпускников РУДН десятки
президентов, премьеров, послов, выдающихся бизнесменов
и десятки тысяч просто замечательных профессионалов.
Ведь любой университет – это, в конечном итоге,
нескончаемый и совместный поиск той модели общества, в
которой людям хотелось бы жить.

Сегодня корабль РУДН уверенно движется в будущее.
Его Капитан и экипаж четко видят ориентиры, накопленная
позитивная инерция велика и это помогает преодолевать
всяческие препятствия.

Счастливого пути РУДН, счастливого пути всем
Университетам и всему образованию, просвещению и
воспитанию. Б.Н. Паньшин,

профессор экономического факультета
(07.02.2015 Минск – Москва)
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Мотивация выучить иностранныйМотивация выучить иностранныйМотивация выучить иностранныйМотивация выучить иностранныйМотивация выучить иностранный
С 16 по 23 января 2015 года группа студентов и преподавателей экономического
факультета участвовала в образовательном туре в ОАЭ. Эмираты встретили нас теплой
погодой (+24), солнышком и легким туманом над небоскребами.

Ежедневно, с 8 до 9.30 утра, проходили занятия с  бизнес#
тренером Черновым Алексеем Викторовичем  (тренинг
«Мастер деловых переговоров» # Master of business
negotiations).

17 января мы отправились на эскурсию Dubai city по
главной  дороге Шейх Зайед#Роуд. Из рассказа гида мы
узнали, что Шейх Дубая Мохаммед бен Рашид аль#Мактум
однажды поставил цель сделать Дубай городом#сказкой. И
у него это с успехом получается, нигде вы не найдете такого
бурного воплощения архитектурной фантазии, как в
Эмирате Дубай. Причина создания пальмовых островов
состоит не только в увеличении зоны для отдыха (береговая
линия протяженностью 67 км давно обустроена), но и в
желании сделать Дубай восьмым чудом света.

Восхищаясь современной архитектурой высотных
зданий из стекла и бетона, мы подъехали к  Knowledge
Village – университетскому городку. Его часто называют
Деревней или Городом Знаний. Здесь сосредоточены разные
учебные заведения: школы, колледжи, университеты. Всех
учащихся и студентов привозят на занятии в автобусах, а
по окончании учебного дня развозят по домам. Можно
сказать: «Место встречи изменить нельзя!», ведь именно тут
проходят будни школьников и студентов, именно тут
формируется образованная элита # будущее Эмиратов.

Запоминающимся стал мастер#класс генерального

Натэла Цаава, ЭУ 0101, а также
преподаватели и студенты

экономического факультета РУДН

директора TEZ tour ОАЭ Рами Азиза (Ramy Aziz)
«Ступени личностного роста менеджера».
Египтянин по национальности, закончивший
университет в Каире, выучил в течение 3#х
месяцев русский язык. Превосходная мотивация
для наших студентов в изучении иностранных
языков!

Господин Рами Азиз рассказал о методах
повышения эффективности управления путем
привлечения, отбора, ориентации, обучения,
коучинга, консультирования и привлечения к
дисциплинарной ответственности менеджеров; о
способах передачи ценностей, стратегий и задач;
распределении ответственности; планировании,
контроля и оценки результатов заданий.
Подчеркнул, как важны для компании
формирование положительного имиджа компании,
сотрудничество с клиентами, руководством
общественных организаций и их сотрудников;
обеспечение соблюдения этических норм ведения

бизнеса. Отметил важную роль поддержания качества
обслуживания путем создания и введения в действие
стандартов организации.

Превосходное знание русского языка, умение владеть
аудиторией, уместный юмор, харизматичность господина
Рами Азиза – неполный перечень его достоинств. Встреча
прошла в непринужденной обстановке, были обсуждены
вопросы по дальнейшему сотрудничеству. Все студенты
получили сертификаты от TEZ tour  ОАЭ. Вечер закончился
званым ужином в отеле. Генеральный менеджер также
пригласил всех на вечернюю водную прогулку по Дубай#
Марине.

Вся группа вечером следующего дня отправилась на
корабль, где прошел замечательный праздник на воде, ведь
у одной из девочек – Виолетты – был День рождения , ей
исполнилось 18 лет.

Поющие фонтаны, Феррари#парк, Сафари # одна из
самых увлекательных поездок # катание на большой
скорости по песчаным дюнам, деревня бедуинов, концерт,
мехенди (татуировки хной) и веселый сопровождающий
сделали замечательными наши часы отдыха после учебы.

Выражаем благодарность организатору тура Юлии
Киляковой (агенство  iN TRAVEL). Также признательны за
организованную встречу с представителями  TEZ tour в
ОАЭ генеральным директором Рами Азизом и его

помощником Мухамедом Азизом. Желаем
коллективам TEZ tour в Москве и ОАЭ
успехов в работе, а компании #
процветания. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

Тренинг бизнес#тренера Алексея
Викторовича Чернова «Мастер деловых
переговоров» # Master of business
negotiations)  не только расширил и углубил
наши знания в области переговорного
процесса, но и вселил уверенность в том,
что решение есть всегда.

 Особая благодарность руководству
экономического факультета и кафедры
менеджмента за помощь в организации
образовательного тура!
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23 января на территории студенческого городка РУДН состоялся «Фестиваль блюд
национальной африканской кухни», который в очередной раз доказал богатство и
яркость вкуса народных блюд Африки.

Изюминка праздника состоит в том, что проводится он на
условиях конкурса с настоящим строгим жюри и его
профессиональной оценкой презентации, вкуса, подачи
блюд. В празднике#конкурсе участвовали 8 стран Африки
и более 35 африканских студентов.

В жюри присутствовали: экс#президент АССАФСТУ
Барри Хассимио, доцент кафедры филологического
факультета Зенебе Кинфу, руководитель сектора по работе
с организациями и студентами из стран Африки Виктор
Прокопьев, а также  менеджер кафе «Авеню» и комендант
общежития второго блока. Первыми представить свою
национальную кухню осмелились ребята из Коморских
островов. Они приготовили «Пилау» – по#русски это плов,
состоящий из говядины, риса, чеснока и других
ингредиентов. К «Пилау» подавался пикантный салат из
маринованного лука и моркови, а само блюдо было украшено
красным перцем и яйцами. Вторыми презентовали свою
кухню студентки из Чада. Они приготовили целых два
основных блюда: «Амарара» – рубец с зеленью и приправой,
состоящий из говядины, риса и секретного ингредиента –
арахисовой пасты. Это блюдо нужно кушать с пончиками и
соусом из шпината,

Девушки подошли к конкурсу очень ответственно: кроме
того, что они приготовили  целых два основных блюда, еще
конкурсантки нарядились в свои национальные костюмы и
выглядели очень колоритно, что добавило их презентации
больше очков. Следом блюда национальной кухни Африки
представила Нигерия.  Это оказалась рыба, салатом и
жареным рисом, где главным ингредиентом была приправа
карри. Судьи уже предчувствовали, какой тяжелой выбор
им предстоит, когда свои блюда представила
Демократическая Республика Конго. Участники потушили
пикантные сардины, на гарнир предлагая макароны с яйцом,

Анастасия Черкасова

а главным блюдом у них стало «Пуле Офур» – тушеная
курица. Кения же удивила всех и своей веселой
презентацией и богатством блюд. Ребята представили
общему вниманию пряный кенийский чай с
восхитительными «Мандази», «Угали» – круглые булочки
из манной крупы, на вкус напоминающие манную кашу.
Основным блюдом стала «Мчузи» – тушеная курица карри.
Южно#Африканская Республика представила изобилие
приправ и блюд из курицы. Они приготовили куриные лапки
с приправами, куриную печень и «Шакалака» – острый
овощной салат. Пришло время Мозамбика: студенты
представили куриные крокеты, замечательный воздушный
пудинг и «Матапу» – национальное блюдо Мозамбика,
состоящее из зеленых листьев шпината, краба и креветок,
подающееся как соус к рису.

Настало время пробовать – все гости вместе с жюри
приступили к увлекательному судейству. Все ребята очень
старались и переживали за свои блюда. Они любезно
предлагали продегустировать именно их кулинарные
творения, и все конечно же соглашались. Но, чтобы
почувствовать весь вкус национальной кухни Африки,

пришлось пробовать у каждого по чуть#чуть.
Судьи были в восторге! Менеджер кафе выразила свою

благодарность ребятам и сказала, что с каждым годом блюд
становится все больше и больше, как и заинтересованных в
этом празднике, и выбор становится сложнее.

Когда результаты были почти подведены, жюри
преподнесли еще одно блюдо опоздавших поваров
Эфиопии, выглядело оно просто великолепно – тонкий блин
на круглом серебряном подносе, а на нем два вида блюд из
гороха и тонкий зеленый перец, фаршированный рисом и
луком. Представитель страны рассказал нам, что эфиопская
кухня очень остра, и мы полностью были согласны.

Итак, итоги были подведены, и среди двух команд с
равным количеством очков судьи выбрали и поздравили с
первым местом  Кению, 2#е место заняли девушки из Чада,
3#е место досталось Демократической Республике Конго, 4#
е место – Нигерии, и пятерку призеров закрыли студенты
из Мозамбика.

Все участники этого мероприятия были награждены
памятными призами от главного спонсора этого праздника
кафе «Авеню», а также грамотами за участие. Стоит
выразить благодарность президенту Ассоциации
Африканских студентов – Лили Нджери Ндженге за
организацию такого чудесного события для студентов и
раскрытие богатства культуры стран Африки.
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Эксплуатации автотранспортных средств 1 доцент (0,2)
Проектирова6ния и строительства промышленных и гражданских сооружений 1 доцент (2)
Информационных технологий 1 ассистент
Глазных болезней 1 профессор (0,5), ассистент (0,5)
Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены 1 ассистент (2)
Общей и клинической фармакологии 1 ассистент (0,5)
Педиатрии 1 ассистент (0,75)
Русского языка медицинского факультета 1 старший преподаватель (2)
Пропедевтика внутренних болезней 1 ассистент (0,5)
Урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии 1 профессор (0,1)
Фармацевтической и токсикологической химии 1 профессор (0,5)
Иностранных языков экологического факультета 1 доцент (0,25)
Иностранных  языков  факультета гуманитарных и социальных наук 1 доцент (2), доцент (0,1), старший преподаватель(2)
Русского языка и межкультурной коммуникации 1 старший преподаватель
Социальной философии 1 доцент
Теории и истории культуры 1 доцент
Инновационного менеджмента и ВЭД ИП1ТИЭ 1 профессор (0,25)
Прикладной экономики ИПТИЭ 1 доцент (методист), доцент (исследователь) (0,25), ассистент
Управления конкурентоспособностью аэро1космических предприятий 1 доцент (0,5)
Экономики космической деятельности ИП1ТИЭ 1 профессор (0,1)
Русского языка №1 1 профессор
Русского языка №4 1 доцент
Кафедра теории и практики иностранных языков ИИЯ 1 ассистент, ассистент (0,1)
Биофизических методов в медицине ФПК МР 1 доцент (0,05), ассистент (0,05)
Внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии ФПК МР 1 профессор (0,1)
Клинической лимфологии и эндоэкологии ФПК МР 1 профессор (0,1), доцент (0,1)
Травматологии, ортопедии и артрологии ФПК МР 1 зав.кафедрой (0,1)
Аюрведы Института восточной медицины 1 старший преподаватель

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо�Маклая, 6. Срок подачи
документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8�495�433�00�09
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Арискин Василий Александрович (01.02.1965)# Дежурный по

общежитию
Матулис Таисия Николаевна (02.02.1930)# Профессор#

консультант
Трифонова Наталья Трофимовна (02.02.1945)# Уборщик
Соколов Игорь Михайлович (02.02.1955) #Столяр
Котляров Валерий Николаевич (03.02.1950)# Начальник отдела
Доронина Светлана Ивановна (03.02.1955)# Уборщик
Кострица Елена Юрьевна (03.02.1965)# Учебный мастер
Павлюченко Юрий Витальевич (04.02.1935)# Профессор#

консультант
Никитина Алла Ивановна (04.02.1945)# Мастер
Любарская Лариса Яковлевна (04.02.1955)# Старший

преподаватель
Грачева Ольга Алексеевна (04.02.1955)# Доцент#методист
Сергеева Ирина Артемовна (05.02.1950)# Старший

преподаватель
Шамарина Римма Николаевна (05.02.1955)# Уборщик
Белокурская Ольга Павловна (05.02.1965)# Старший

преподаватель
Дмитриева Мария Васильевна (06.02.1950) #Мойщик посуды
Извеков Дмитрий Александрович (07.02.1965)# Старший

преподаватель
Серова Людмила Константиновна (09.02.1955)# Доцент
Андриянинкова Алла Викторовна (10.02.1965)# Начальник

отдела
Потихонова Татьяна Алексеевна (12.02.1950)# Старший

преподаватель
Бузин Андрей Юрьевич (12.02.1955)# Доцент#исследователь
Ивлянова Зоя Егоровна (13.02.1945)# Заместитель директора
Емшанова Светлана Витальевна (13.02.1955)# Начальник отдела
Попова Ольга Анатольевна (13.02.1955)# Старший преподаватель

Ермолаев Геннадий Алексеевич (15.02.1955)# Проректор по
административно#хозяйственной деятельности

Бровкин Валерий Иванович (16.02.1940)# Заведующий
лабараторией

Колыхалов Павел Иванович (16.02.1955)# Директор
Краснолободцев Александр Васильевич (16.02.1955)# Доцент#

исследователь
Ушков Анатолий Михайлович (18.02.1935)# Профессор#

консультант
Дубровина Кира Николаевна (18.02.1935)# Профессор#

исследователь
Кулакова Валентина Алексеевна (18.02.1940)# Доцент#методист
Александров Иван Алексеевич (18.02.1955)# Тьютор по

воспитательной работе
Бакасова Ляйля Шамильевна (18.02.1965)# Директор
Малов Аркадий Николаевич (21.02.1940)# Профессор#

исследователь
Валеева Наиля Гарифовна (22.02.1955)# Заведующий кафедрой
Рыжова Татьяна Александровна (22.02.1955)# Заведующий

лабараторией
Примак Василий григорьевич (22.02.1955)# Плотник
Сюлькова Наталья Владимировна (22.02.1965)# Начальник
Манаева Маргарита Михайловна (23.02.1940)# доцент#методист
Первушин Виктор Филиппович (24.02.1945)# Заведующий

лабараторией
Понька Татьяна Ивановна (25.02.1955)# Доцент#методист
Иванова Татьяна Владимировна (26.02.1965)# Документовед
Вилькевич Татьяна Васильевна (27.02.1955)# Старший

преподаватель
Полынова Галина Вячеславовна (27.02.1955)# Доцент
Савенкова Елена Викторовна (28.02.1965)# Профессор


