
развиваем связи с работодателямирудн как площадка для зарубежных учёных

Как выпускники РУДН помогают 
российской компании завоевать 
африканский рынок
Российский университет дружбы народов и промышленная компания «НПО (науч-
но-производственное объединение) Промет» — один из лидеров российского рынка 
по производству сейфов и металлической мебели — успешно сотрудничают с дека-
бря 2016 года.  Компания расширяется, выходя на рынки Африки, Китая, Ближнего 
Востока, и нуждается в иностранных выпускниках из этих регионов. Департамент 
организации практик и трудоустройства обучающихся в РУДН подбирает для НПО 
«Промет» будущих иностранных сотрудников из числа студентов старших курсов и 
выпускников, которые помогут развивать российский бизнес у себя на родине.  

тема номера:

читайте в номере:

трудоустройство иностранных 
выпускников в россии и 
за рубежом? 
теперь возможно!
Сегодняшний абитуриент, выбирая университет, смотрит не только на 
уровень образования, наличие специальностей, инфраструктуру, но и 
на уровень востребованности выпускника конкретного вуза на рынке 
труда. Поэтому сейчас всё больше университетов приходят к мысли о 
том, что работа с выпускником не должна заканчиваться церемонией 
вручения дипломов.
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спроси у ректора
Как учиться и накапливать опыт для 
будущей работы? 

есть идея?
Помоги РУДН войти в ТОП-100

история успеха

Иржи Гошек, главный научный сотрудник Института 
прикладной математики и телекоммуникаций РУДН 
и профессор кафедры телекоммуникаций Техноло-
гического университета Брно (Чешская Республика), 
специально для «Будущего сегодня» поделился своей 
историей о том, почему он решил сотрудничать с ве-
дущим российским вузом.

От студента до бизнесмена 
и партнёра РУДН
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трудоустройство иностранных 
выпускников в россии и за рубежом? 
теперь возможно!

Сегодня абитуриент, выбирая учебное 
заведение, смотрит не только на уровень 
образования, наличие специальностей, ин-
фраструктуру и т. д. Для него становится ва-
жен уровень востребованности выпускника 
конкретного вуза на рынке труда. Поэтому 
сейчас всё больше университетов приходят 
к мысли о том, что работа с выпускником не 
должна заканчиваться церемонией вруче-
ния дипломов. Много внимания уделяется 
вузовским центрам карьеры, которые при-
званы помочь молодому специалисту найти 
работу по специальности. Стала очевидна 
связь начального и конечного звеньев цепи 
«абитуриент-студент-выпускник-работода-
тель». В этом отношении растёт популярность 
российских и международных рейтингов, ко-
торые стремятся дать комплексную оценку 
работы вуза.  Опросы проводятся не только 
среди представителей академической среды 
— преподавателей и учёных, — но и в биз-
нес-сообществе, потому что кто, как не рабо-
тодатель, может оценить качество подготов-
ки молодого специалиста? 

 Система содействия занятости россий-

01. соглашения о трудоустройстве иностранных выпускников в 21 стране

• hpi hepassin internation alr.c. (Кот-д'Ивуар)

• urpeko gasteiz (Испания)

• adolfo gracia molina (Испания)

• btob consultores sa de cv (Мексика)

• union batteries pvt. ltd (Индия)

• sand e stone consultants pvr. ltd. (sascon)
(Непал)

• bahrain association for russian speakers p.o.
  (Бахрейн) 

• rostang sarl (Ангола, Луанда)

• campany «tatoli soalaza» (Мадагаскар)

• ооо «келли сервисез си-ай-си» (Москва)

• зао «л`ореаль» (Москва)

• ооо «цифровые системы» (Москва)

• ооо «интерэкспертиза» (Москва)

• ооо «мазар аудит» (РФ, Москва)

• ао «интертест» (РФ)

• ооо «маркет мьюзик» (РФ)

• «треккинг тур» (Марокко) 

• нпо «промет» (Москва)

• pilgrim education (Великобритания)

• top5 agency spain s.l. (Испания)

• рекрутинговое агентство и бюро переводов
  «arabist» (ОАЭ)

• страховая компания «pt nabella yasatama»
  (Индонезия)

02. сотрудничество с компаниями:

03. ориентир на 2017 год: трудоустройство выпускников в более чем 100 странах 

Мы первыми начали помогать 
в трудоустройстве иностран-
ным выпускникам.”ских студентов и выпускников складывалась 

годами и успешно функционирует во многих 
вузах России. Но РУДН в этом отношении по-
шёл дальше.  Мы первыми начали помогать 
в трудоустройстве иностранным выпускни-
кам. Оказалось, что они очень востребованы 
на рынке, так как помимо своей профессии 
они хорошо знают и родной, и русский язык, 
понимают национальные особенности обеих 
стран, имеют многочисленные контакты с од-
ногруппниками из других стран. После окон-
чания университета молодые специалисты 
возвращаются к себе на родину, где могут 
успешно работать на совместных предприя-
тиях или в российских компаниях, имеющих 
представительства за границей. 

Отдел содействия занятости иностранных 

выпускников РУДН изначально создавался 
для трудоустройства иностранных выпускни-
ков за рубежом, в первую очередь в странах 
приёма. Однако когда стали появляться за-
просы от малого и среднего российского биз-
неса, РУДН обсудил с ними условия сотруд-
ничества. Сейчас многие студенты сначала 
трудоустраиваются (либо проходят оплачи-
ваемые стажировки) в российских компаниях, 
планирующих расширять бизнес за границей, 
изучают специфику предприятия изнутри, на-
бираются опыта, а затем, возвращаясь к себе 
на родину, открывают там филиалы или пред-
ставительства этой компании. Это оказалась 
очень действенная, работающая схема.

Быть первопроходцами почётно, но и неи-
моверно трудно, так как зачастую приходится 
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продвигаться на ощупь — проторенной до-
роги нет. Департамент организации практик 
и трудоустройства обучающихся РУДН до сих 
пор находится в постоянном поиске. Но не-
смотря на короткие сроки — мы работаем 
всего полгода, — уже есть существенные ре-
зультаты, и этим можно гордиться. Уже было 
оказано содействие в поиске работы 174 ино-
странным студентам, есть примеры успешного 
трудоустройства в российских и зарубежных 
компаниях, число соглашений стремительно 
растёт. География наших партнёров охваты-
вает почти весь мир: Азию, Африку, Латинскую 
Америку, Ближний Восток и Европу.

Сложнее всего было, как ни странно, до-
нести информацию о возможностях трудоу-
стройства до студенческой аудитории, до вы-
пускников текущего года. Для этого на каждом 
факультете и в каждом учебном институте 
созданы секторы по трудоустройству, вклю-
чающие обучающихся из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Студенты сейчас активно 
помогают: распространяют новости о ваканси-
ях среди обучающихся, занимаются информа-
ционным освещением нашей деятельности. С 

Подписание соглашения между РУДН и Российским Красным Крестом

появлением студенческого актива стало, на-
пример, возможно создание страничек Депар-
тамента в социальных сетях. Приятно видеть 
среди наших активистов и иностранных студен-

тов, которые получают возможность общаться 
с работодателями как с партнёрами, участво-
вать в организации мероприятий.

в сфере организации практик и содействия трудоустройству рудн 
сотрудничает более чем с 800 организациями, среди которых:



04 / тема номера

Отдельно Департамент работает и с выпускниками прошлых лет, 
это огромный потенциал вуза, который нельзя оставлять без внима-
ния. Проводятся выездные круглые столы по тематике трудоустрой-
ства, устраиваются дискуссии, поддерживается связь через выпуск-
ников с иностранными компаниями. Сейчас подписаны соглашения с 
несколькими ассоциациями выпускников о содействии в трудоустрой-
стве, разрабатывается концепция Клуба работодателей РУДН.

Студенты старших курсов и выпускники могут смело обращаться 
в Департамент организации практик и трудоустройства обучающихся 
в РУДН по любому вопросу. Мы проконсультируем вас в вопросах на-
писания резюме, прохождения собеседования, расскажем о свежих 
вакансиях и, может быть, уже предложим работу!

Автор: Сергей Карнилович, начальник Департамента 
организации практик и трудоустройства обучающихся

сотрудничество с общественными организациями 
и ассоциациями выпускников
01. индийская ассоциация клинических кардиологов 

(Индия)

02. палата по торговле и туризму коста-рика 
 (Россия, Коста-Рика)

03. клуб выпускников университетов и институтов 
бывшего советского союза "ибн-сина" (Иордания)

04.  ассоциация выпускников вузов ссср в ливане 
(Ливан)

05.  палестинская ассоциация выпускников вузов рф 
и ссср в ливане (Ливан)

06. ассоциация выпускников русскоязычных вузов в 
палестине (Палестина)

07. палестинская ассоциация выпускников вузов 
россии и снг (Палестина)

08. объединение выпускников российских и совет-
ских вузов в сирии (Сирия)

09. египетская ассоциация выпускников российских 
и советских вузов (Египет)

10. amluis (марокканская ассоциация выпускников 
университетов и институтов бывшего советского 
союза) (Марокко) 

11. иракская ассоциация выпускников институтов и 
вузов ссср и рф (Ирак)

12. ассоциация выпускников вузов россии и ссср 
(Назарет, Израиль)

13. ассоциация выпускников йеменской республики 
(Москва)

Куда обращаться: 
ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, здание факультета гуманитар-
ных и социальных наук, кабинеты 128-129.  

Часы работы: понедельник — пятница с 10:00 до 17:00.

Электронный адрес: job@rudn.university

Дни карьеры в РУДН



О том, каким должен быть идеальный кандидат, как 
себя нужно вести на собеседовании и смотрят ли ра-
ботодатели на рейтинги вузов,  рассказывает руково-
дитель отдела подбора и оценки персонала промыш-
ленной компании «НПО Промет» Екатерина Васюхно.

Российский университет дружбы народов и промышленная компания 
«НПО (научно-производственное объединение) Промет» — один из 
лидеров российского рынка по производству сейфов и металлической 
мебели — успешно сотрудничают с декабря 2016 года.  Компания рас-
ширяется, выходя на рынки Африки, Китая, Ближнего Востока, и ну-
ждается в иностранных выпускниках из этих регионов. Департамент 
организации практик и трудоустройства обучающихся в РУДН подби-
рает для НПО «Промет» будущих иностранных сотрудников из числа 
студентов старших курсов и выпускников, которые помогут развивать 
российский бизнес у себя на родине.

Как выпускники РУДН помогают 
российской компании завоевать 
африканский рынок

будущее сегодня /05

С чего началось со-
трудничество с РУДН?

Мы решили усилить нашу 
команду на рынке Африки — в 
Анголе и Нигерии — и, конечно, 
для развития в этих странах-
нам нужны были новые пар-
тнёры по бизнесу. Поэтому мы 
обратились в РУДН, чтобы нам 
подобрали студентов старших 
курсов или выпускников, кото-
рые помогли бы нам развить 
данное направление деятель-
ности, учитывая специфику ре-
гиона: политику, культуру, язык, 
менталитет.

Сколько у вас уже 
работает студентов/
выпускников из 
РУДН?

В данный момент мы со-
трудничаем с двумя предста-

вителями РУДН. Один работает 
с нами в Москве и помогает 
развивать бизнес в Нигерии, а 
второй дистанционно работает 
из Анголы. Это очень интерес-
ные кандидаты: им нравится 
учиться, впитывать много но-
вой информации. Я надеюсь на 
долгосрочное сотрудничество 
с ними. Сейчас мы проводим в 
компании адаптацию этих со-
трудников — они обучаются 
работе с нашим продуктом и 
проходят программы повыше-
ния квалификации. 

Планируете ли вы 
развитие компании в 
других регионах и бу-
дете ли обращаться в 
РУДН за помощью в 
подборе персонала?

В данный момент мы актив-

но анализируем рынок труда 
(подбираем подходящих специ-
алистов) на предмет расшире-
ния своей деятельности в Китае 
и на Ближнем Востоке, так что 
мы заинтересованы в рассмо-
трении кандидатов из РУДН.

Какую среднюю зар-
плату вы предлагаете 
студенту/выпускнику?

Всё зависит от умений, 
желания и навыков молодого 
специалиста, но минимум — 
50 000 рублей.

Как долго вы ра-
ботаете с иностран-
цами? Можете рас-

сказать о специфике 
работы с иностран-
ными гражданами?

В основном на территории 
РФ, мы работаем с представи-
телями бывших братских респу-
блик СССР. В представитель-
ствах нашей компании по миру 
— поляки, итальянцы, болгары, 
и т. д.

Специфика работы заклю-
чается в оформлении строго в 
соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. 
То есть иностранные граждане 
обязаны делать патент на ра-
боту на территории России, а 
именно в Москве, так как ком-



пания зарегистрирована в сто-
лице. Но мы, конечно, помогаем 
им оформить все необходимые 
документы. Все наши иностран-
ные специалисты отчисляют 
налоги и полностью соблюда-
ют трудовое законодательство 
Российской Федерации. В шта-
те компании иностранцы рабо-
тают уже более 10–15 лет.

Какие специали-
сты, на ваш взгляд, 
востребованы на со-
временном рынке?

На данный момент, отталки-
ваясь от промышленной специ-
фики моей работы, больше все-
го востребованы специалисты 
технических специальностей: 
инженеры-конструкторы, инже-
неры-радиоэлектронщики, тех-
нологи. Если брать самую попу-
лярную профессию менеджера 
по продажам, то  даже здесь 
специалисты с техническим об-
разованием больше востребо-
ваны на рынке труда.

Многие работода-
тели говорят о про-
пасти между акаде-
мической средой и 
бизнесом, о том, что 
выпускник вуза не 
обладает необходи-
мыми компетенция-
ми, так как знаком с 
реальным производ-
ством/бизнесом/про-
фессией больше тео-
ретически. Согласны 
ли вы с этим? Какие 
вам видятся пути ре-
шения проблемы?

Да, я с этим полностью со-
гласна. Пути решения следую-
щие: брать на практику, стажи-
ровки и обучать в соответствии 
со спецификой компаний  уча-
щихся последних курсов уни-
верситетов, вкладывать в них 
практические знания и в даль-
нейшем заключать контракты 
на работу на данном предпри-
ятии не менее, чем на три года.

Какими качества-
ми должен обладать 

ваш идеальный со-
трудник?

Техническим образованием, 
умением слушать и работать в 
рамках многозадачности.  Он 
должен обладать широким 
кругозором, нацеливаться на 
результат и, конечно, у него 
должно быть желание повы-
шать свой профессиональный 
уровень.

Как специалист 
в области подбора 
персонала може-
те назвать самые 
частые ошибки на 
собеседовании?

Собеседование начинается 
с первой встречи, так что не 
рекомендуется опаздывать на 
него. Нужно заранее узнать, где 
находится офис, определиться 
с тем, как до него добраться, и 
выйти заблаговременно. Если 
же всё-таки случился форс-ма-
жор, просто позвоните, изви-
нитесь, объясните ситуацию и 
узнайте, когда руководитель 
сможет вас принять.

Необходимо подготовиться 
к встрече заранее, узнать про 
компанию, куда вы идёте, заго-
товить вопросы относительно 
вакансии, которые вас интере-
суют, составить хотя бы в голо-
ве рассказ о себе и т. д.

Распространённой ошибкой 
соискателей является закры-
тость или зажатость. Важно 
давать полные ответы, которые 
создадут о вас максимальное 
представление как о специа-
листе. Сотрудник HR-службы 

не должен «вытягивать» из вас 
ответы.

Если у соискателя нет во-
просов, это плохой признак, 
который отрицательно сказы-
вается на впечатлении работо-
дателя.

Практически всегда соиска-
телей просят задать интересу-
ющие вопросы после основной 
беседы. Вопросы являются по-
казателем заинтересованности. 
Спрашивать нужно о должност-
ных обязанностях, плане ра-
боты на месяц, оценке резуль-
татов работы, стратегических 
целях компании и т. д.

Знаете ли вы о 
рейтингах универси-
тетов? И смотрите ли 
на них как работода-
тель?

Да, иногда приходится за-
ниматься аналитикой вузов. Ко-
нечно, главным и основным для 
работодателя является обра-
зование, которое получил вче-
рашний студент. Многие счита-
ют, что громкое имя высшего 
учебного заведения делает за 
бывшего студента половину 
работы на собеседовании, но 
я с этим не согласна. Во время 
первичного отбора обращают 
внимание на название вуза, но 
основное мнение формируется 
в процессе беседы.

Неоспоримый факт заклю-
чается в том, что из крупных 
вузов, таких как МГУ, РУДН, 
МИФИ, МГИМО, Бауманки и 
т. д. выходит много достойных 
специалистов, но если взять 
общее количество выпускни-
ков этих вузов, то стоит пред-

положить, что из них тоже 
выпускаются студенты, не со-
ответствующие общему уровню 
требований работодателей. Од-
нако их может быть просто не 
заметно на фоне основной мас-
сы будущих профессионалов, 
которые обладают прекрасны-
ми знаниями для того, чтобы 
занять хорошие позиции.

Впрочем, выпускников, на-
делённых всеми необходимыми 
качествами и знаниями, мож-
но найти не только в столице. 
Многие компании считают, 
что выпускники не московских 
вузов тоже имеют все шансы 
устроиться на хорошую работу.

Компания «Промет» была со-
здана в апреле 1991 года. Она 
имеет производственные пло-
щадки в Новой Москве, Туль-
ской области и Болгарии. В на-
стоящее время в ней работает 
более 2500 человек.

«Промет» сотрудничает со 
всеми крупнейшими мировы-
ми производителями сейфов 
и металлической мебели. От-
крыт 31 филиал в России и 
9 за рубежом: в Казахстане, 
Болгарии, Польше, Германии, 
на Украине и в странах Балтий-
ского региона.
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Быть выпускником сильно-
го вуза тРУДНо, но почётно

Путь от студента до бизнесмена и партнёра 
РУДН — интервью с выпускником филологи-
ческого факультета РУДН и руководителем 
кадрового агентства для арабистов Job For 
Arabists, к.ф.н. Вячеславом Елисеевым. 

Как вас связа-
ла жизнь с РУДН и 
арабским языком?

Случайно. Хотя, теперь по-
нимаю, что случайностей не бы-
вает. При поступлении в РУДН я 
знал точно, что буду занимать-
ся русским языком, и поэтому 
выбор был сделан в пользу фи-
лологического факультета. Рус-
ский язык был одним из моих 
любимых предметов в школе, 
меня всегда влекла стихия сло-
ва — безграничная, свободная. 
После победы в областном эта-
пе олимпиады по русскому язы-
ку было очень почётно стать 
единственным представителем 
Магаданской области во Все-
российской олимпиаде по рус-
скому языку в Вологде.

Однако, поступая в универ-
ситет, я был уверен, наверное, 
как и тысячи таких же выпуск-
ников российских школ, что 
буду изучать английский язык. А 
какой же ещё? Другого выбора 
в голове и не было. 

Помню тот один из по-
следних дней августа, когда я 
пришёл к зданию подготови-
тельного факультета РУДН и, 
остановившись у дверей в учеб-
ный корпус, стал искать свою 
фамилию в списках групп. Не 
обнаружив себя в группе сту-
дентов английского, француз-
ского, испанского и всех других 
языков, я был очень удивлён, 
когда увидел, что меня записа-
ли в группу арабистов. 

Конечно, я подумал, что 
это какая-то ошибка. Да и мои 
представления в то время об 
арабском языке, арабских стра-
нах, людях и их культуре были 
достаточно ограниченными. 

В ответ на просьбу переве-
сти меня в группу английско-
го языка в учебной части мне 

сказали одну мудрую мысль: 
«Попробуйте проучиться в груп-
пе арабского языка, в которой 
всего пять человек, одну неде-
лю. Если не понравится, пере-
ведём вас в группу английско-
го языка, где 30 человек». Так 
арабский язык стал для меня 
частью моей профессиональ-
ной жизни.

Прошло уже почти 14 лет, и 
я ни разу не пожалел о том, что 
не поменял группу. Это была 
любовь с первого взгляда. Я 
благодарен моим преподава-
телям Наталии Валентиновне 
Дубининой, Наталье Борисовне 
Ковыршиной, Людмиле Вита-
льевне Самоделкиной, Карену 
Нориковичу Степаняну за то, 
что приобщили к такому экс-
клюзивному знанию. 

Арабы говорят: «Мактуб», 
подразумевая, что ничего 
не происходит случайно, всё 
предрешено и предопределено 
– судьба, одним словом. Может, 
громко прозвучит, что выбор 
изучения мною арабского язы-
ка не был выбором, но всё же 
могу сказать, что некоторыми 
фаталистическими идеями та-
кого арабского мировосприя-
тия через язык я успел проник-

нуться.

С чего начиналась 
ваша карьера?

Будучи ещё студентом вто-
рого курса, я начал препода-
вать арабский язык как част-
ный репетитор. Затем через год 
меня пригласили поработать 
в качестве редактора в араб-
ской редакции государственной 
радиостанции «Голос России». 
Проработав там почти 6 лет, я 
прошёл интереснейшие этапы 
— от редактора до специально-
го корреспондента. Даже в ка-
честве диктора в течение одно-

го года   удалось поучаствовать 
в одном из проектов на ФМ-ве-
щании, где я вёл пару своих 
рубрик. Во время обучения в 
аспирантуре я два года работал 
в университете в Управлении по 
набору иностранных студентов, 
возглавляя сектор стран СНГ и 
стран Арабского Востока. 

Хочу отметить, что в любом 
месте меня окружали и дарили 
свой опыт великие люди и за-
мечательные коллеги. С добром 
и благодарностью вспоминаю 
всех и каждого. Ведь самое 
главное в любой работе — это 
люди.

Сначала радио, 
потом РУДН, а как 
вы оказались в ОАЭ? 
Зачем, почему?

Работая специальным кор-
респондентом на радио, я по-
пал на презентацию одной                              
IT-компании, которая, как выяс-

нилось в ходе двух записанных 
с ними интервью, рассматри-
вала кандидатуры специали-
стов-арабистов для участия в 
проекте, связанного с приклад-
ной лингвистикой и созданием 
онлайн-переводчика в Дубае. 
Мечта! Провели пару собесе-
дований и меня пригласили в 
ОАЭ сначала на испытательный 
период, а затем уже на работу 
на контрактной основе. Так я 
оказался в ОАЭ, где проживаю 
и работаю по настоящее время.

Как учёба в РУДН 
помогла вам реали-
зоваться в жизни?

РУДН — это не просто уни-
верситет. Это особая атмосфе-
ра, даже особый образ жизни. 
Это уникальная поликультурная 
и многоязыковая среда. Когда я 
учился в РУДН, со мной учились 
студенты из 145 стран мира. 

Наш университет является 
ведущим вузом России по уни-

Соглашение о сотрудничестве между РУДН и Job For Arabists подписа-
но в апреле 2017 г.



кальному показателю — уров-
ню интернационализации. Но 
145 стран — не просто цифра, 
которую приводят для стати-
стики или каких-либо подсчё-
тов. Думаю, что это гораздо 
больше: это неповторимое сме-
шение культур, языков, стран, 
народов, квинтэссенции друж-
бы.

«Слава-дружба народов» — 
в шутку называл меня один из 
моих товарищей по учёбе, удив-
ляясь тому, сколько у меня зна-
комых из разных стран мира. И 
такова жизнь любого студента 
РУДН: за время учёбы каждый 
получает очень важный опыт 
международного общения, ди-
алога. 

Дубай во многом напоми-
нает мне университет: предста-
вители более 145 стран мира, 
уникальная поликультурная 
среда, все вместе – как студен-
ческий городок РУДН, только 
масштабы намного больше. 

РУДНу я обязан очень мно-
гим, поэтому с удовольствием 
поддерживаю связи с родным 
вузом.

Говорят, что вы-
пускники РУДН раз-
бросаны по всему 
миру, и если в ка-
кой-то компании 
встречается хоть 
один человек из 
РУДН, то он начинает 
подтягивать за собой 
остальных.

Согласен. Да, есть какой-то 
особенный, доверительный уро-
вень взаимоотношений со всем, 
что связано с университетом. 
Понимание, надёжность и до-
верие — на негласном уровне. 
Учился в РУДН? Значит, свой. 
Значит, понимает тебя глубже 
и порой без слов. Кодекс чести.

Почему вы реши-
ли создать кадровое 
агентство для 
арабистов?

Я прекрасно знаю, как не-
просто студенту, который изу-
чает арабский язык и желает 
эффективно использовать свои 
уникальные знания на прак-
тике в самом начале профес-

сионального «пути арабиста», 
найти возможность для полу-
чения опыта. Ещё в дни учёбы 
на филологическом факультете 
я понял, что работа для специ-
алиста со знанием арабского 
языка всегда найдётся: араб-
ский язык открывает массу 
эксклюзивных возможностей и 
служит уникальным пропуском 
в мир интересных вакансий.

Помню, я старался не про-
пускать практически ни одной 
подработки по устному и пись-
менному переводу, которые 
удавалось находить. Позднее, 
уже работая в различных ме-
стах, я часто сталкивался с 
ситуацией, когда по разным 
причинам приходилось отказы-
ваться от каких-либо интерес-
ных предложений, и было очень 
жаль, что ни мне, ни ограни-
ченному кругу знакомых кол-
лег-арабистов принять такое 
предложение в данный момент 
также не представлялось воз-
можным. В итоге уникальная 
вакансия пропадает, не найдя 
своего «победителя».

Отсюда и возникла идея 
создания первого в России 
кадрового агентства Job For 
Arabists, проекта, посвящённого 
именно арабистам, востокове-
дам, специалистам со знанием 
русского, арабского, английско-
го и других языков. Вместе с не-
большой командой единомыш-
ленников мы поставили перед 
собой задачу: создать единую 
информационную площадку для 
арабистов различного профиля, 
специальности, опыта, с одной 
стороны, и для работодателей, 
которые готовы предложить 
интересные возможности та-
ким уникальным специалистам 
со знанием арабского языка, — 
с другой.

Мы стремимся объединить 
интересы работодателей и ара-
бистов, ежедневно осущест-
вляя открытый и прямой диалог 
с каждой из сторон. Понимая, 
насколько важно обеспечить 
соискателям прямой доступ к 
новым возможностям трудоу-
стройства, мы бесплатно пре-
доставляем информацию об 
имеющихся сегодня на рынке 
вакансиях, кратковременных 
проектах и штатных позициях, 
публикуем их в группах «Вакан-
сии для арабистов» во всех со-
циальных сетях.

Работодателям же мы пред-
лагаем комплексные решения 
и услуги по подбору необходи-
мого специалиста со знанием 
арабского языка под конкрет-
ные требования.

Такой точечный подбор 
и индивидуальный подход во 
многом способствует решению 
амбициозной задачи, которую 
мы перед собой поставили: 
создать единую базу резюме 
арабистов, объединить усилия 

о сотрудничестве, 
расскажите о нём 
подробнее.

Да, мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
содействия занятости студен-
тов и трудоустройства россий-
ских и иностранных выпускни-
ков университета. 

И для меня большая честь 
начать новый этап сотрудниче-

Подробная информация на официальном сайте: 
www.jobforarabists.com
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соискателей и работодателей и 
стать первым кадровым агент-
ством для арабистов в России.

Какой у вас уже 
штат сотрудников?

Сегодня наша небольшая 
международная команда объе-
диняет порядка 10 человек. 

И 60% из них — студенты 
или выпускники РУДН. Да, это 
работает. 

Меня связывают тёплые 
отношения с филологическим 
факультетом, с которым мы 
дружим и сегодня. Конечно, 
наш приоритет — это арабисты 
РУДН. 

Касательно ОАЭ могу отме-
тить, что, несмотря на много-
численность кадров со знанием 
арабского языка на рынке тру-
да ОАЭ — как из числа граж-
дан арабских стран, местных 
эмиратских специалистов, так 
и из числа иностранцев, вла-
деющих арабским языком, — 
для российских арабистов есть 
возможности трудоустройства. 
Причём вне зависимости от 
специальности: профессиона-
лов ценят везде. Будем стре-
миться к тому, чтобы выпуск-
ников РУДН работало в ОАЭ 
значительно больше.

Недавно Job for 
Arabists и РУДН под-
писали соглашение 

ства с РУДН уже в другом ка-
честве. 

В рамках уже начатой со-
вместной работы проведён 
отбор специалистов, на высо-
ком уровне владеющих ино-
странными языками, для уча-
стия в проектах нашего бюро 
переводов «АРАБИСТ». Также 
мы ведём пополнение базы 
данных специалистами по IT- и 
Web-технологиям, разработчи-
ками и программистами.

Мы планируем проводить 
совместные мероприятия, уча-
ствовать в ярмарках вакансий. 
Ежедневно ведётся работа по 
поиску новых вакансий для 
арабистов из числа подписчи-
ков наших групп в социальных 
сетях, которые объединяют се-
годня в общей сложности более 
5000 специалистов.

Что бы вы посо-
ветовали студентам 
РУДН?

Постарайтесь максимально 
эффективно проводить студен-
ческие дни в стенах такого уни-
кального «университета друж-
бы», аналогов которому нет.

Живите сегодня и сейчас. 
Цените время и тех людей, ко-
торые сидят вместе с вами в 
одной аудитории, живут с вами 
в общежитии. Помните, что вас 
объединяет одно — знание.
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Владимир Ми-
хайлович, зачем 
университету нужно 
развивать связи с 
работодателями? 

Главная задача универси-
тета — это обеспечение каче-
ства образования. Оно должно 
соответствовать требованиям и 
ожиданиям как абитуриентов, 
так и работодателей. Универ-
ситет поддерживает связи с ра-
ботодателями для того, чтобы 
определять стандарты образо-
вания. Более того, вуз должен 
показывать, что он готовит не 
просто теоретиков, но и прак-
тиков, которые будут способны 
работать в современных усло-
виях. 

Сложность Российского 
университета дружбы народов 
заключается в том, что мы го-
товим наших выпускников для 
работы в совершенно разных 
странах и условиях. Поэтому 
мы должны давать достаточно 
серьёзное фундаментальное 
образование, чтобы они смогли 
потом приспособиться к кон-
кретным требованиям работо-

дателей в любой точке земного 
шара. 

Но с другой стороны, это 
и наше преимущество. Мы не 
выпускаем сиюминутных специ-
алистов, способных работать 
только на узком оборудовании, 
которое сейчас актуально, а 
через несколько лет уже уста-
реет. 

Также связь с работодате-
лями нужна ещё и потому, что 
мы должны реализовывать то, 
что в образовательном процес-
се называется «знание, умение, 
навыки». Если теоретические 
знания мы можем дать, а уме-
ния ребята приобретают в рам-
ках лабораторных работ, то 
навыки, конечно же, будущие 
профессионалы должны полу-
чать на производстве: в боль-
нице, научном учреждении, на 
заводе, в совхозе и так далее. 
Ещё во время обучения ребята 
должны понимать корпоратив-
ные требования и быть готовы-
ми к работе в совершенно раз-

ных условиях.

Влияет ли даль-
нейшее трудоустрой-

ство выпускника на 
рейтинг вуза?

Существуют определённые 
рейтинги, которые отобража-
ют этот критерий, но они не 
объективны. Учёт мнения ра-
ботодателя при составлении 
рейтингов университетов — 
относительно новое явление, и 
механизмы ещё совершенно не 
отработаны. 

Выпускники РУДН в де-
сятках стран мира занимают 
высокие должности: ведущих 
инженеров, вице-министров, 
крупнейших руководителей 
структур. Но современные рей-
тинги никак это не учитывают 
— слишком большой разброс 
по странам и отраслям. Тем не 
менее мы стараемся сделать 
так, чтобы у каждой кафедры 
была связь с ведущими работо-
дателями их отрасли.

Для многих ра-
ботодателей очень 
важен опыт, а не 
диплом. Есть ли у 
вас какой-то совет 
по поводу того, как 

студенту набраться 
опыта, но не в ущерб 
своей учёбе?

Я могу выделить два основ-
ных направления подготовки. 
Первый — наука. Если выпуск-
ник планирует научную карье-
ру, то для работодателя важен 
не столько его опыт, сколько 
уровень знаний. Поэтому ребя-
та, которые видят своё будущее 
в науке, а сейчас обучаются в 
магистратуре или аспирантуре, 
конечно, могут и не ориентиро-
ваться на какого-то конкретно-
го работодателя, а развиваться 
как учёные в стенах универ-
ситета. Я говорю об этом как 
математик, который защищал 
кандидатскую и докторскую в 
Математическом институте им. 
Стеклова. 

Что касается другого на-
правления — производства, — 
то тут, конечно, работодатели 
всегда стараются приветство-
вать студентов с опытом. Есть 
два пути. Первый — традици-
онный. РУДН по многим направ-
лениям подготовки реализует 
производственные практики 
студентов на известных круп-

Наши выпускники — 
будущие лидеры, 
которые изменят мир



ных предприятиях. Этого опыта 
вполне хватает для дальнейше-
го трудоустройства. В основном 
это касается студентов инже-
нерных специальностей. 

Второй путь: многие вы-
пускники, которые заканчивают 
гуманитарные, экономические, 
юридические специальности 
или идут в бизнес, интересны 
работодателям, только если у 
них есть опыт. И университет 
тут идёт навстречу студентам. 
Большинство очных магистра-
тур в РУДН начинаются в ве-
чернее время с шести часов 
вечера. Мы даём возможность 
нашим студентам днём рабо-
тать, а вечером приходить на 
занятия. Мы понимаем, что эти 
два года одновременной рабо-
ты и учёбы помогают им полу-
чить разносторонние знания и 
навыки. 

Особенно приветствуется, 
когда эти ребята работают по 
специальности, близкой к сво-
ей магистратуре. Конечно, пло-
хо, когда люди стараются идти 
в магистратуру, но работают 
совершенно не по профессии, 
например, магистрант-химик 
подрабатывает менеджером 
в крупном супермаркете. Это 
просто зарабатывание денег. 

Мы приветствуем, когда 
наши выпускники в рамках ка-
федры Сравнительной и обра-
зовательной политики рабо-
тают или проходят практику 
где-то в структурах универси-
тета. Таким образом они по-
лучают практические навыки, 
поскольку мы их готовим как 
менеджеров высшего и между-
народного образования. 

И, между прочим, препода-
вать магистрам, которые од-
новременно учатся и работают 
по близкой к магистратуре те-
матике, интереснее и сложнее, 
потому что они уже знают опре-
делённые практические требо-
вания, критерии, так что только 
теоретическим материалом уже 
не отделаешься. Надо отвечать 
на их вопросы, с которыми они 
сталкиваются на работе.

А есть ли у РУДН 
какие-то договорён-
ности о том, чтобы 
наши студенты уже 
во время обучения 

имели возможность 
получить какие-то 
практические навы-
ки на базе россий-
ского или иностран-
ного предприятия?

У нас давно уже действу-
ет Департамент организации 
практик и трудоустройства 
обучающихся. Раньше он был 
направлен в основном на рос-
сийских студентов и на произ-
водственные практики. Но мы 
расширили его функционал, 
спозиционировав его как Де-
партамент организации трудо-
устройства. Мы регулярно про-
водим ярмарки вакансий. На 
сайте rudn.ru уже несколько со-
тен организаций, которые раз-
мещают свои вакансии. Но мы 
пошли ещё дальше и расшири-
ли функционал Департамента 
так, чтобы он организовывал и 
поддерживал трудоустройство 
иностранных выпускников. 

Это новое направление де-
ятельности РУДН, но с учётом 
нашей специфики мы прекрас-

ганизации, где они могут трудо-
устроиться по специальности. 
Только тогда можно говорить 
об эффективной подготовке 
специалистов, когда выпуск-
ники данной кафедры будут 
востребованы конкретными ра-
ботодателями. А если они гото-
вятся в никуда, то  это говорит 
о том, что выпускники этой ка-
федры не очень востребованы.

Где бы вы хотели, 
чтобы работали наши 
выпускники?

Самое главное желание 
— чтобы они работали по про-
фессии, потому что на неё уже 
потрачены многие годы. Ба-
калавриат плюс магистратура 
или шесть лет у медиков — это 
годы, которые действитель-
но не должны пройти впустую. 
Будет очень обидно для само-
го выпускника, его карьеры и 
университета, если он получит 
профессию, а работать по ней 
не будет. Это, конечно, не пол-
ностью потерянные годы, он по-
лучит достаточно много фунда-

чтобы наши выпускники были 
не просто рядовыми исполни-
телями. Университет высокого 
уровня всегда должен настра-
ивать на то, чтобы выпускать 
профессионалов, лидеров. И 
мы всегда говорим студентам, 
что невозможно стать лидера-
ми в профессиональной дея-
тельности, если вы в течение 
обучения в университете не 
проявили какие-то лидерские 
качества, не поработали в ка-
ких-то общественных организа-
циях, старостой группы, потока, 
в землячествах, в Интерклубе, 
в спортивных секциях. Мы ста-
раемся готовить из наших вы-
пускников будущих лидеров, 
которые изменят мир. Мы хо-
тим видеть их, прежде всего, 
профессионалами, а с другой 
стороны – и политическими 
лидерами. Я вспоминаю недав-
ний приезд в РУДН заместите-
ля председателя парламента 
Республики Кения. Он подарил 
мне свою визитку, на которой 
после фамилии и имени напи-
сано две позиции: инженер, а 
потом — заместитель предсе-

Вы можете задать свой вопрос, связанный с програм-
мой 5-100, ректору РУДН В.М. Филиппову, написав 
нам на почту 5top100@rudn.university с пометкой 
«Спроси у ректора».
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но понимаем, что надо идти 
этим путём. Мы — первые в 
России, кто создал структуру 
по трудоустройству своих ино-
странных выпускников. Вме-
сте с тем эта работа не может 
быть сделана централизованно 
одним Департаментом из пяти 
человек. Конечно, наша задача 
— организовать работу каждой 
выпускающей кафедры, кото-
рая должна предлагать своим 
выпускникам определённые ор-

ментальных знаний, но тем не 
менее могут пропасть его про-
фессиональные умения и навы-
ки, на которые был направлен 
учебный процесс.

В университете мы стараем-
ся создавать условия для того, 

дателя парламента. То есть он 
прежде всего ценит сам себя 
как инженера, а затем уже — 
как политического деятеля. Вот 
такого рода лидеров мы и хоте-
ли бы растить в нашем универ-
ситете.



Иржи Гошек, главный научный сотрудник Института 
прикладной математики и телекоммуникаций РУДН и 
профессор кафедры телекоммуникаций Технологиче-
ского университета Брно (Чешская Республика), специ-
ально для «Будущего сегодня» поделился своей исто-
рией о том, почему он решил сотрудничать с ведущим 
российским вузом.

Многие годы я изучаю совре-
менные беспроводные техно-
логии. Интернет вещей — это 
методология вычислительной 
сети физических предметов 
(«вещей»), оснащённых встро-
енными технологиями для вза-
имодействия друг с другом или 
с внешней средой. Эта мето-
дология способна перестроить 
экономические и общественные 
процессы путём исключения из 
части действий и операций не-
обходимость участия человека. 
Также я занимаюсь качеством 
восприятия мультимедийных 
потоков (Quality of Experience, 
QoE). 

Эти темы были выбраны мной 
не случайно, так как я долгое 
время занимался изучением 
коммуникационных технологий 
в целом и во время написа-

ния кандидатской диссертации 
стал больше обращать внима-
ния на беспроводные решения, 
которые сейчас наиболее ак-
туальны. Меня всегда интере-
совало, как конечные пользова-
тели воспринимают технологии 
и приложения. 

За годы работы я убедился 
в том, что великие учёные в 
области математики и анали-
тического моделирования, как 
правило, родом из России. По-
этому я всегда стремился на-
чать сотрудничать с ведущим 
российским вузом, ощущая, что 
мне не хватает опыта работы в 
российском коллективе учёных, 
а они очень востребованы в 
нашей области. Ещё в студен-
честве  учил русский язык (2 
года), так что русская культура 
всегда была близка мне. Кроме 

того, у чехов и русских схожие 
темперамент и чувство юмора, 
которое я очень ценю. 

В 2013 году я посетил Техно-
логический университет Тампе-
ре в качестве приглашённого 
исследователя в команде под 
руководством профессора Ев-
гения Кучерявого. Он родом из 
России и давно сотрудничает 
с Российским университетом 
дружбы народов. В процессе 
нашей работы с профессором 
Кучерявым мне посчастливи-
лось встретиться с профессо-
ром Константином Самуйловым 
из РУДН. Поскольку наши про-
фессиональные интересы были 
очень близки, мы начали со-
трудничать в 2015 году. За два 
года я уже несколько раз при-
езжал в РУДН и делал докла-
ды на актуальные темы. Кроме 
того, некоторые исследователи 
из команды профессора К. Е. 
Самуйлова приезжали в наш 
университет (Технологический 
университет Брно), где мы про-
водили экспериментальные 
исследования на установке 
беспроводной сети 4G LTE и 
написали совместные научные 

статьи. 
Для меня работа в РУДН — это 

возможность познакомиться с 
великими учёными и заняться 
современными исследования-
ми, которые обогатят мой про-
фессиональный опыт. Так как 
я удалённый сотрудник, то моя 
работа заключается в проведе-
нии совместных исследований с 
профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры при-
кладной информатики и теории 
вероятностей в области беспро-
водных сетей 5G, мы готовим 
совместные публикации. Ино-
гда приезжаю читать лекции, 
в прошлом году, к примеру, в 
рамках молодёжной школы. 

Я привык работать около 10-
12 часов каждый день, даже 
в выходные, которые иногда 
проходят более напряжённо. 
Участвую во многих профес-
сиональных мероприятиях, 
включая подготовку и осущест-
вление исследовательских 
проектов, координацию рабо-
ты исследовательской группы, 
издательскую деятельность, 
преподавание и т. д. Однако, 
несмотря на достаточно высо-

Профессор из Чехии:
«Работа в РУДН — это возмож-
ность познакомиться с вели-
кими учёными»
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03. Не превратятся ли в бу-
дущем сотовые операторы 
в провайдеров Интернета?

Это фактически уже происхо-
дит, по крайней мере, в Евро-
пе. Думаю, что это будет раз-
виваться даже за пределами 
континента. Таким образом, 
мобильные операторы станут 
довольно обычной IT-техноло-
гией.

02. Как вы считаете, изме-
нится ли жизнь при возмож-
ности доступа к Интернету 
из любой точки земного 
шара?

Для меня повсеместное 
подключение к Интернету уже 
стало частью повседневной 
жизни — это необходимое ус-
ловие моей работы. Поэтому, 
если честно, я не требую доступ 
в Интернет из каждой точки 
земного шара, потому что ино-
гда так приятно "убежать" от 
цифрового мира и насладиться 
офлайн-жизнью.

01. Компания Facebook 
разработала новую плат-
форму беспроводной связи 
— устройство Open Cellar. 
Оно может создать точку 
сетевого доступа в любом 
уголке земного шара. В 
частности, оно имеет очень 
широкие коммуникативные 
возможности: от создания 
локальной сети до доступа 
к ряду систем, например, 
2G и LTE. Facebook вместе 
с Telecom Infra Project 
(TIP) намерены сформиро-
вать и развивать крупное 
сообщество вокруг сете-
вых технологий, которое 
в дальнейшем поможет 
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кую нагрузку, мне нравится моя 
работа. Она очень насыщенная, 
и у меня есть возможность ра-
ботать на многих интересных 
проектах и знакомиться с новы-
ми людьми.

Поскольку я координирую 
работу небольшого научного 
коллектива (8 человек), состоя-
щего, в основном, из моих аспи-
рантов, я привык встречаться с 
ними довольно часто — мини-
мум раз в неделю, — чтобы об-
судить с ними текущие вопросы 
и задачи. 

За последние три года я по-

Уважаемые сотрудники и студенты! 
Согласно условиям Программы повышения конкурентоспо-
собности РУДН планирует продвижение в рейтинге WUR QS 
(http://www.topuniversities.com/universityм-rankings). В каче-
стве прорывных позиций Учёный совет университета определил 
вхождение РУДН к 2020 году в ТОП-100 предметного рейтинга 
QS по математике, ТОП-250 по химии, ТОП-300 по медици-
не. Однако вхождение в рейтинги — не самоцель Программы 
повышения конкурентоспособности университета. Для РУДН 
важно развитие своих потенциально сильных сторон, создание 
принципиально нового качественного образования, повышение 
исследовательского потенциала и авторитета в экспертном со-
обществе, привлечение талантливых студентов. Весь комплекс 
мер реализуется для того, чтобы работа и учёба в РУДН стали 
более комфортными на высоком современном уровне, а статус 
университета неизменно повышался.

Если у вас появятся идеи, которые помогут РУДН повысить 
академический потенциал и войти в число лидирующих науч-
но-исследовательских центров на мировом уровне, вы можете 
обратиться в дирекцию программы повышения конкуренто-
способности — 5top100@rudn.university с пометкой «Есть 
идея!» в теме письма. Также вы можете стать героем следу-
ющих выпусков дайджеста «Будущее Сегодня». Напишите нам 
о своей научной истории успеха с пометкой «История успеха». 

А уже сейчас вы можете быть на связи с коллега-
ми, используя хештег #RUDN_UNIVERSITУ, #5_100, 
#HAPPУINRUDN, #STUDУINRUSSIA в cоциальных се-
тях, подать заявку на включение в группы РУДН 
«ВКонтакте», Facebook, подписаться на аккаунт РУДН в 
Instagram и Twitter, а также присоединиться к группе РУДН 
в социальной сети для учёных Mendeley www.mendeley.com.

есть идея! я хочу помочь рудн войти в топ-100

бывал в России уже пять раз. 
Поскольку все мои поездки 
были связаны с работой, пока 
что я видел только Москву и 
Санкт-Петербург. Должен при-
знать, что, несмотря на то, что 
эти города очень разные, мне 
нравятся оба. Тем не менее в 
будущем хотелось бы побывать 
и в других регионах — в России 
потрясающая природа.

вопросы от студентов:
усовершенствовать плат-
форму. Как вы оцениваете 
реалистичность проекта и 
возможности, которые он 
открывает в случае реали-
зации?

Если честно, я впервые слы-
шу об этом проекте. В целом, я 
считаю, что социальные сети, 
например, Facebook уже стали 
частью нашей повседневной 
жизни, и если их использовать 
в разумных пределах, мы мо-
жем извлекать из них пользу 
в нашей профессиональной и 
личной деятельности. Поэтому 
Open Cellar определённо может 
стать ещё одним полезным ин-
струментом.

Иржи Гошек и сотрудники Института прикладной математики и 
телекоммуникаций


