
В номере: Путь к успеху – 
любовь к своему делу

Андрей Александрович Клишас – российский политический 
деятель, раньше – успешный бизнесмен, а теперь – Член Со-
вета Федерации, глава комитета по конституционному законо-
дательству, а также эксперт Международной кинологической 
федерации, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теории права и государства юридического ин-
ститута Российского университета дружбы народов.

В связи с тем, что 12 декабря действующей Кон-
ституции Российской Федерации исполняется 25 
лет, мы задали Андрею Александровичу как специ-
алисту высокого уровня по конституционному пра-
ву несколько вопросов об этом важном документе. 
Также профессор поделился с нами универсальным 
средством достижения успеха.

– Андрей Александрович, расскажите, как Вам 
удается всё успевать?

– Я очень люблю всё, чем занимаюсь, и действи-
тельно отдаю этому много времени и часть своей 
души. Но сейчас для меня на первом месте, конечно 
же, в основном законодательная, законотворческая 
деятельность. Работа председателем комитета по 
конституционному законодательству, представление 
в Совете Федерации региона Красноярский край – моя 
основная работа, которая занимает 90% времени.

Я, к сожалению, даже не могу на постоянной основе 
читать лекции в Университете, потому что это тоже тре-
бует очень большой сосредоточенности и системности. 
А уж всё остальное, разведение собак, например, –  это 

хобби. Да, я разбираюсь, но достаточно давно уже не 
сужу на выставках. Однако у меня много моих собак, 
и я с интересом наблюдаю за развитием тех или иных 
пород. Думаю, что каждому человеку удаётся всё то, 
что он на самом деле любит. Я уверен, что в дальней-
шем у меня что-то получится во всех этих сферах.

– Вы родились в семье военного. Это как-то от-
разилось на Вашем воспитании?

– Конечно же. И отец, и мать, и другие близкие 
уделяли мне достаточно много личного внимания, 
и какие-то мои успехи – это во многом результат 
нашего семейного общения и того, что я получил 
в детстве.

– 12 декабря будет праздноваться 25-летний юби-
лей действующей Конституции Российской Федера-
ции. Как Вы считаете, что является самым важным 
в этом документе?

– Самое важное в Конституции – способность раз-
решать противоречия, которые объективно суще-
ствуют в обществе, и 25 лет истории говорят о том, 
что наша Конституция способна это делать.
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ся показать наилучшие возможности раз-
личных систем.

– Вы выпускник Российского универси-
тета дружбы народов. На Ваш взгляд, как 
правильно продвигать РУДН как междуна-
родный исследовательский университет?

– Любой университет можно продви-
гать только одним способом – постоянно 
повышая качество образования. Это са-
мое важное на пути продвижения вверх по 
международным рейтингам. Хотя рейтинги 
– это тоже своего рода лукавство, всё-таки 
нужно понимать, как люди оценивают выс-
шие учебные заведения сегодня, какие при-
меняют критерии, и смотреть, какие из этих 
критериев действительно имеет смысл вне-
дрять и повышать, чтобы соответствовать 
современным высоким стандартам.

Мы идём в этом направлении. Качество 
образования повышается, я могу сказать 
это как преподаватель и как научный ру-
ководитель юридического института. Тре-
бования становятся более жёсткими не 
только к студентам, но и к тем, кто их обу-
чает, что абсолютно оправдано на сегодня.

И я думаю, что очень полезно пропаган-
дировать активных, успешных выпускни-
ков, которые занимают достойные позиции, 
будь то политика, бизнес, культурная сфе-
ра. К нам приезжают студенты со всего 
мира. И, рассказывая им о том, что если они 
приложат достаточно усилий, то тоже смо-
гут стать успешными, – это самое лучшее 
продвижение нашего Университета.

– Какой совет Вы бы хотели дать студен-
там?

– Я студентам всегда даю один и тот 
же совет: занимайтесь только тем, что 
вы очень любите. Потому что если вы не 
очень любите свою профессию, специаль-
ность, вы не сможете отдать этому столь-
ко времени и сил, чтобы действительно 
овладеть этим на высочайшем уровне. 
И, самое главное, старайтесь всё-таки 
хотя бы в чём-то быть лучше других. Хоть 
что-нибудь учитесь делать лучше, чем ваши 
друзья, коллеги, сокурсники. И тогда это – 
гарантированный путь к успеху.

                  Беседовала Анна ПЕТРОВА

К сожалению, до 1993 года мы наблю-
дали, как конституционный кризис по сути 
дела привёл к силовому противостоянию 
парламента и президента, но самое страш-
ное – в конфликт был вовлечен народ, были 
жертвы. Президент Б.Н. Ельцин после кри-
зиса октября 1993 года сказал, что нам 
нужна новая Конституция, был запущен 
конституционный процесс. В итоге мы по-
лучили хорошую Конституцию, но и это не 
памятник эпохи.

В Конституцию вносились разные по-
правки, но самое главное – это то, что дан-
ный документ гарантирует, зачастую на 
более высоком уровне, чем в других госу-
дарствах, права и свободы человека, уста-
навливает определенную систему органов 
государственной власти таким образом, 
что они всегда находят баланс интересов 
в рамках собственного взаимодействия.

Я считаю, что Конституция ещё не исчер-
пала своих возможностей и справляется 
с основной функцией: быть механизмом 
разрешения противоречий между обще-
ством и властью. Это действительно имеет 
смысл отметить: 25 лет – большой срок.

– Наша Конституция начинается словами 
«Мы, многонациональный народ...». Какой, 
на Ваш взгляд, может быть национальная 
идея в многонациональном государстве?

– Когда говорят, что у нас нет нацио-
нальной идеи, – я с этим не согласен. Она 
есть, и была удачно сформулирована пре-
зидентом: суверенитет. Это способность 
государственной власти действовать в ин-
тересах собственного народа, не подчинять 
интересы страны ни внешнему давлению, 
ни каким-то международным институтам. 
Это возможно тогда, когда интересы госу-
дарства и людей, которые живут на этой 
территории, объединены общей историей, 
языковыми, культурными, религиозными 
многовековыми связями.

Суверенитет как способность осущест-
влять всю полноту государственной власти 
в интересах человека – это и есть наша на-
циональная идея, и она прописана в Кон-
ституции.

– Соблюдается ли в нашей стране Кон-
ституция? Требуют ли, по Вашему мнению, 
пересмотра какие-либо статьи?

– Конституция, безусловно, соблюдает-
ся. Но это живой документ. Не существует 
замороженного текста, к которому нельзя 
прикасаться. Конституция также претерпе-
вала ряд изменений.

Я представляю Совет Федерации в Кон-
ституционном суде, куда обращаются для 
того, чтобы восстановить своё нарушенное 
конституционное право. Регулярно прини-
маю участие в заседаниях, и по его работе 
я вижу, насколько Конституция – живой, ак-
тивный, востребованный документ.

Действительно, наверное, можно го-
ворить о том, что какие-то формулировки 
можно шлифовать. Не существует иде-
альных текстов. Нет ни одной страны, на 

которую мы бы посмотрели и сказали: 
у них абсолютно идеальный текст Кон-
ституции. Это мифы. Американской Кон-
ституции, которую нам часто приводят в 
пример, больше 200 лет. Но эта Консти-
туция, которая обеспечивала расовую 
сегрегацию ещё несколько десятилетий 
назад, сегодня обеспечивает совершенно 
иной ультралиберальный уровень. То есть 
эта Конституция изменяется радикаль-
ным образом через судебные решения. 
Там даже есть такое знаменитое выраже-
ние, что «Конституция – это всего на всего 
то, что об этом думают судьи».

Конституция должна отражать представ-
ления о должном и справедливом граждан, 
которые живут в этой стране, а эти пред-

ставления тоже со временем изменяют-
ся. И конституционные механизмы – через 
толкование, судебные решения, уточнения 
смысла тех или иных положений Конститу-
ции – все они у нас позволяют говорить о 
том, что Конституция – живой действующий 
инструмент защиты прав и свобод человека.

– Андрей Александрович, Вы автор 35-
ти научных книг, в частности, двухтомни-
ка «Публичное право в странах Латинской 
Америки». Скажите, как в других государ-
ствах обстоят дела с соблюдением Консти-
туции?

– Мы изучаем опыт других государств. 
Но не наше дело давать оценки тому, как 
там обстоят дела с соблюдением Консти-
туции. Все находятся на своём культурно-
историческом этапе развития, в том числе 
и Конституция этих государств, и склады-
вающаяся судебная практика. Иногда мы, 
конечно, даём оценки, но в целом стремим-

” 
Каждому человеку 

удаётся всё то, что он на 
самом деле любит.

” 
Конституция ещё 

не исчерпала своих 
возможностей 
и справляется 
с основной функцией: быть 
механизмом разрешения 
противоречий между 
обществом и властью.



03

№10 (1543) 26.11.2018 Инициатива превосходства

гическими заболеваниями полости рта. 
Наши конференции вызывают большой 
интерес и проходят с привлечением 
специалистов высокого уровня, пред-
ставляющих различные специальности, 
из медицинских и образовательных уч-
реждений Москвы и Московской обла-
сти, таких как РУДН, РНЦРР, МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, МВД, РЖД, а также 
ведущих онкологических центров Рос-
сии им. П.А. Герцена и Н.Н. Блохина, 
детского клинического Центра им. Дми-
трия Рогачева.

Междисциплинарности научить не-
возможно, поэтому все конференции 
и образовательная программа кафе-
дры нацелены на то, чтобы состоялся 
контакт между специалистами, чтобы 
он развивался и закреплялся. Благо-
даря образовательной программе, как 
для стоматологов, так и для лечебного 
факультета пятого курса, студенты глу-
боко погружаются в решение междис-
циплинарных проблем. С помощью на-
учной, образовательной и клинической 
деятельности кафедры раздвигаются 
стоматологические рамки».

На открытии конференции с участи-
ем директора центра рентгенорадио-
логии, академика В.А. Солодкина и ди-
ректора медицинского института РУДН 
А.Ю. Абрамова ведущие специалисты 

Одна из них – «Научно–практические 
проблемы профилактики и лечения луче-
вых поражений полости рта у онкологи-
ческих больных. Поиски путей решения» 
– была организована кафедрой общей 
и клинической стоматологии медицин-
ского института. Такие большие всерос-
сийские научно–практические конфе-
ренции с международным участием про-
водятся в РУДН ежегодно. Но нынешняя 
была не совсем обычной – она была по-
священа подведению итогов пятилетнего 
сотрудничества кафедры и Российского 
научного центра рентгенорадиологии.

О работе этой конференции расска-
зал Анатолий Михайлович Аванесов, 
доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой общей и клинической стома-
тологии, старший научный сотрудник на-
учного отдела хирургии и хирургических 
технологий в онкологии Российского на-
учного центра рентгенорадиологии:
«Сейчас сотрудники кафедры являются 
членами общества онкологов России, об-
щества специалистов по опухолям голо-
вы и шеи и работают на базе Российского 
научного центра рентгенорадиологии. 
Именно поэтому абсолютное большин-
ство конференций, организованных кафе-
дрой, посвящены профилактике, лечению 
и реабилитации больных, получающих лу-
чевую и химиотерапию в связи с онколо-

Междисциплинарные векторы 
стоматологии

Развитие междисциплинарных подходов и технологий 
в медицине приобретает все большую актуальность. Воз-
растают потребности и повышаются требования, предъяв-
ляемые к специалисту, который на данный момент должен 
уметь выходить за рамки своей дисциплины и мыслить на 
междисциплинарном уровне. Чтобы найти подходы к ре-
шению конкретных междисциплинарных проблем, обычно 
создаются рабочие группы, состоящие из специалистов в 
разных областях медицины. Однако для более широкого 
обсуждения крупных научных задач проводятся научно-
практические конференции.

Сотрудники кафедры общей и клинической стоматологии после окон-
чания конференции: аспирант кафедры Дарауше Хади, аспирант Хоанг 
Нгуен Зао, доцент Л.А. Кручинина, зав.каф. профессор А.М. Аванесов, 
ассистент Е.Н. Гвоздикова, ассистент А.А. Виноградова, лаборант ка-
федры Хайдар Далила Али, ассистент Ю.Г. Седов

центра получили почетные грамоты от 
Университета. В работе конференции 
приняли участие 235 человек. Участники, 
которые не смогли приехать, могли на-
блюдать за ходом выступлений по пря-
мой видеотрансляции через интернет. 
Очень важно для РУДН, что Университет 
впервые выступил в качестве провай-
дера образовательного мероприятия, 
благодаря аккредитации конференции 
в системе непрерывного медицинского 
образования.

В ходе конференции президент все-
российского общества специалистов 
по опухолям головы и шеи, профессор 
А.М. Мудунов отметил вклад кафедры 
общей и клинической стоматологии и лич-
но заведующего кафедрой профессора 
А.М. Аванесова в решение научно–прак-
тических проблем в онкологии и подчер-
кнул, что кафедра – одна из немногих 
в стоматологии, кто занимается решени-
ем подобных междисциплинарных задач, 
начиная от подготовки специалистов и за-
канчивая научными исследованиями.

На конференции присутствовали не 
только российские ученые, но и пред-
ставители Ташкентского стоматологи-
ческого университета, благодаря чему 
было подготовлено большое межуни-
верситетское соглашение, которое по-
зволит расширить существующую меж-
дународную программу кафедры.

Система высшего образования сей-
час модернизируется. Но одним из важ-
ных аспектов было и остается обучение 
студентов-медиков практическим уме-
ниям. Для этого необходимо наличие баз 
практик, где студенты в процессе обще-
ния и практического выполнения меди-
цинских манипуляций усваивают нормы 
и ценности медицинского сообщества, 
что не могут дать им симуляционные 
центры. И вот, благодаря совместной 
работе сотрудников кафедры и Центра 
рентгенорадиологии, существует такая 
база, где есть возможность не только 
решать практические и научные задачи, 
но и обучать студентов–стоматологов, 
позволяя им эффективно интегриро-
ваться в решение не только стоматоло-
гических, но и общемедицинских про-
блем. Благодаря наличию клинической 
базы за два последних года выполнена 
и защищена кандидатская диссертация 
и сейчас выполняются еще три работы.

«Сейчас, когда мы говорим о совре-
менной стоматологии, мы отходим от 
стоматологии традиционной, той, кото-
рую все представляют как пломбы, уда-
ление зубов, имплантаты. Мы решаем 
более глобальные междисциплинарные 
задачи и в этом – особенность нашей 
кафедры, – завершил свой рассказ Ана-
толий Михайлович Аванесов».

                               Елена КАЩЕНКО
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Научный центр молекулярной аллергологии 
и иммунологии открыт в РУДН

Прорывной проект

Наш Университет не отстает от совре-
менных тенденций в медицине. В конце 
2017 года было принято решение о соз-
дании на базе кафедры иммунологии 
и аллергологии медицинского институ-
та РУДН Научного центра молекуляр-
ной аллергологии и иммунологии, от-
крытие которого состоялось 18 октября 
2018 года.

На открытии директор медицинско-
го института, доктор медицинских наук 
А.Ю. Абрамов сказал, что «открытие На-
учного центра молекулярной аллерголо-
гии и иммунологии – это большой шаг для 
нашего Университета. Успехи, достиг-
нутые кафедрой иммунологии и аллер-
гологии медицинского института РУДН, 
известны далеко за пределами России 
и позволили сегодня собрать здесь веду-
щих российских и иностранных ученых».

Продолжил эту тему и заведующий 
кафедрой иммунологии и аллергологии 
медицинского института и кафедры ал-
лергологии и иммунологии факультета 
непрерывного медицинского образо-
вания член-корреспондент РАН, акаде-
мик АН Грузии, президент Всемирной 
организации по иммунопатологии и Со-
юза аллергологов и иммунологов СНГ 
Р.И. Сепиашвили: «Сегодня мы собра-

Иммунология, как фундаментальная, так и клиническая, – 
важное направление современной медицинской науки. Это 
подтверждается тем, что в этом году Нобелевскую премию 
по физиологии и медицине получили иммунологи из США 
и Японии – Джеймс Аллисон и Тасуко Хондзе за разработку 
нового вида терапии рака – «блокады иммунных чек-поинтов», 
которая позволяет бороться с опухолями, используя иммун-
ную систему. 

лись здесь, чтобы не только познако-
миться с ведущим учеными мира, сто-
ящими у истоков молекулярной и кли-
нической аллергологии, но и провести 
мастер-класс для победителей первой 
Международной Олимпиады по аллер-
гологии и иммунологии среди студентов 
и молодых ученых до 33 лет, сотрудни-
ков, аспирантов, докторантов и клини-
ческих ординаторов. Наша кафедра уже 
более 25 лет занимается проблемами, 
являющимися конкурентными на миро-
вом уровне.

За последние годы во всем мире до-
стигнуты революционные успехи в аллер-
гологии. В настоящее время диагностика 
аллергии проводится на молекулярном 
уровне не с использованием аллергенных 
экстрактов, как делалось ранее, а иссле-
дуя отдельные компоненты аллергенов. 
Новая молекулярная диагностика ме-
няет порядок тестирования и начинает-
ся со сложного IgE-анализа с помощью 
микрочипов на приборе ImmunoCAP. 
Молекулярная диагностика в пробирке 
позволяет повысить точность диагно-
стики аллергии, оценить риск развития 
тяжелой ее формы, идентифицировать 
пациентов для единственного патогене-
тически значимого лечения – аллерген-

специфической иммунотерапии (АСИТ). 
Разработка рекомбинантных аллерго-
вакцин на основе B-клеточных эпито-
пов является новым направлением для 
улучшения иммунотерапии и профилак-
тики. Решением именно этих проблем 
займется наш Научный центр». 

На открытии выступили также все-
мирно известные ученые из ведущих 
профильных научных организаций: пре-
зидент Американского колледжа по ал-
лергологии, астме и иммунологии про-
фессор Брайан Мартин (Bryan Martin) 
и президент Американской академии 
по аллергологии, астме и иммунологии, 
член Совета директоров Всемирной ор-
ганизации по аллергии профессор Дана 
Валлас (Dana Wallace). 

Заведующий отделом патофизиоло-
гии и молекулярной аллергологии Вен-
ского медицинского университета, па-
триарх и создатель совершенно нового 
научного направления – молекулярной 
аллергологии, ученый с мировым име-
нем Рудольф Валента (Rudolf Valenta) 
выступил перед собравшимися и рас-
сказал о новых тенденциях и перспек-
тивах молекулярной аллергологии для 
диагностики, профилактики и персона-
лизированной медицины.

Заслуженный врач РФ, профессор 
международного уровня кафедры имму-
нологии и аллергологии МИ РУДН, док-
тор медицинских наук Т.А. Славянская 
в своем приветствии гостям и участникам 
мероприятия рассказала об исследова-
ниях в области молекулярной иммуно-
логии, которые проводятся на кафедре, 
в частности об изучении молекулярных 
механизмов противоопухолевого имму-
нитета и создании вакцины против уроте-
лиального рака. Также она представила 
присутствующим победителей первой 
Международной олимпиады по аллер-
гологии и иммунологии среди студентов 
и молодых ученых до 33 лет, которая вы-
звала большой интерес среди трехсот 
участников из разных стран мира. 

Победительница олимпиады, заняв-
шая первое место среди молодых уче-
ных в номинации «Аллергология», учени-
ца профессора Р. Валента из Венского 
медицинского университета Юлия До-
рофеева провела мастер-класс по мо-
лекулярной аллергологии. 

Научный центр молекулярной аллер-
гологии и иммунологии медицинского 
института РУДН планирует проводить 
научные исследования по изучению мо-
лекулярных механизмов иммуноопос-
редованных заболеваний и разработке 
инновационных методов и технологий 
в области молекулярной аллергологии 
и иммунологии.

                              Елена КАЩЕНКО
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Смартфон довезет?
Новый взгляд на экономическую географию: 
чем занимаются географы в XXI веке

География – тенденции развития науки
География –  (др.-греч. γεωγραφία, землеописание, от γῆ – Зем-

ля и γράφω – пишу, описываю) – наука, изучающая размещение, 
по образному выражению классика отечественной географии 
Н.Н. Баранского, «всего сущего на Земле – от геологии до идеоло-
гии», возникла с появлением человечества, в момент осознания 
людьми различий от места к месту и особенностей окружающей 
среды.

Главная практическая значимость географии, несмотря на то, 
что все «белые пятна» на планете Земля к середине XX в. уже изу-
чены, – это ориентация человека в окружающем мире. Эту задачу 
решали в разные эпохи разные методы географических исследова-
ний: люди путешествовали, экспедиции изучали, описывали новые 
территории, размеры и форму Земли, объясняли природные явле-
ния, наносили  информацию на карты. Эпоха Великих географиче-
ских открытий сделала географию одной из важнейших отраслей 
знания. География приобрела практический, прикладной характер 
и стала обеспечивать знаниями о странах, торговых путях, рынках. 
К середине XX века завершился этап сбора географических фактов; 
начался их анализ и поиск закономерностей в размещении объек-
тов в пространстве и закономерностей территориальной организа-
ции хозяйства и общества.

Технический прогресс привнес новые возможности в развитие 
географии как науки и повысил ее практическую значимость: ком-
пьютерный анализ больших статистических массивов – для анализа 
пространственных изменений в экономических показателях, косми-
ческие снимки – для оперативного мониторинга размещения объек-
тов на территории. В XXI веке в нашу жизнь пришли и прочно заняли 
в ней место геоинформационные системы (ГИС), появились новые 
средства и методы работы с пространственной информацией, от-
крытые гипертекстовые форматы представления географических 

«География дает нам возможность обозреть 
всю Землю в одной картине, подобно тому, 
как мы можем непосредственно обозревать 
все небо с его созвездиями в его вращении 
над нашей головой». Клавдий Птолемей, древ-
негреческий астроном, математик, оптик, гео-
граф (ок. 87-165 гг.)

данных. Новые возможности для анализа дает использование 
Big Data – массивов больших данных, позволяющих определять 
рыночные зоны, сферы влияния городов, фактические размеры 
агломераций и многое другое, без чего управление территориаль-
ным развитием невозможно. Общедоступные геопорталы Google 
Maps и Google Earth (Планета Земля) дают принципиально новые 
возможности пользователям по сравнению с обычными и цифро-
выми географическими картами, глобусами и географическими 
информационными системами (ГИС). Они позволяют «путеше-
ствовать» по поверхности Земли по спутниковым снимкам и топо-
графическим картам. 

Первое десятилетие ХХI века ознаменовалось важными собы-
тиями в научной жизни экономико-географического сообщества. 
В 2008 году, впервые в истории, Нобелевская премия по экономи-
ке была присуждена американскому учёному Полу Кругману «за 
анализ структуры международной торговли и размещения хозяй-
ственной деятельности», что закрепило роль «новой экономиче-
ской географии» как науки о принципах и моделях размещения.

Подтверждением значения географии в современных услови-
ях стал ежегодный доклад Всемирного банка 2009 года «Новый 
взгляд на экономическую географию», посвященный проблемам 
неравномерности территориального развития в современном 
мире. По мнению международных экспертов, для обеспечения 
устойчивого экономического роста необходимо регулирование 
пространственного развития на трех уровнях (глобальном, ре-
гиональном и локальном) и стремление к сокращению разрыва 
между уровнем развития и качеством жизни населения в странах 
мира и регионах страны.

Таким образом, новое поколение средств и методов работы 
с пространственной информацией, открытые гипертекстовые 
форматы представления географических данных выдвинуло 
древнюю науку на новый уровень практического использования.

География в РУДН: в ногу со временем
Все новые тенденции нашли отражение в особенностях препо-

давания экономической географии в нашем Университете – на эко-
номическом факультете, факультете гуманитарных и социальных 
наук, в юридическом институте. Творческая работа преподавате-
лей, активных участников реальных проектов в бизнесе сократи-
ла до минимума разрыв между новейшими достижениями в науке 
и их внедрением в учебный процесс. Наши студенты – активные 
участники проектов мастер-классов и образовательных проек-
тов компаний лидеров отрасли – «РАКУРС», Habidatum, «РЕКОД», 
Институт экономики города, в которых студенты, специализиру-
ющиеся на нашей кафедре, могут проходить производственную 
практику. Готовится соглашение о создании на базе РУДН базовой 
кафедры Института Географии РАН, которая будет заниматься 
проектами использования ГИС-технологий в национальном хозяй-
стве стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме традиционных для нашей кафедры курсов – страно-
ведение, экономическая география, политическая карта мира, 
региональная экономика и др., нашими преподавателями со-
вместно с разработчиками специализированного программного 
обеспечения разработаны и внедрены инновационнные курсы, 
пользующиеся большой популярностью у бакалавров и магистров 
(«Пространственный анализ в экономике», «ГИС в управлении от-
раслями и территориями»).

С 2014 года более 100 препо давателей в год (иногда это число 
доходит до 400) проходят повышение квали фикации по програм-
мам специализации нашей кафедры.

От ред.: в нашем мультиинтернациональном Университете 
многие студенты не знают, где находится Руанда или столица ка-
кой страны Гватемала. А ведь это Университет дружбы народов!

                                                               Вероника ХОЛИНА
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Взаимопонимание – ключ к познанию

– В чём уникальность магистерской 
программы «Международная защита 
прав человека»?

– Она выступает во многих каче-
ствах: наша гордость и в то же вре-
мя – мерило нашего потенциала, наш 
стимул для дальнейших высоких до-
стижений! Создана в 2009 году под 
эгидой Управления Верховного ко-
миссара ООН по правам человека, по 
инициативе МИД России на средства 
добровольного взноса России в ООН. 
Реализуется совместно с несколькими 
университетами России в рамках кон-
сорциума, в котором первоначально 
были только московские – РУДН, МГИ-
МО и РГГУ, а в настоящее время в него 
входят и ведущие вузы Казани, Перми, 
Воронежа, Урала, Екатеринбурга.

Нами был учтен опыт аналогичной 
магистерской программы Венецианско-
го консорциума, в котором объединены 
более 40 европейских университетов, 
с ним мы сотрудничаем и сегодня.

23 сентября мы представили про-
грамму в рамках Совета ООН по правам 
человека в Женеве, где присутствовала 
заместитель Верховного комиссара 
ООН по правам человека Кейт Гилмор. 
Безусловно, повысило статус меро-
приятия и то, что на презентации при-
сутствовали три наших выпускника. 
А.О. Гольтяев – выпускник аспирантуры 
кафедры международных отношений, 
старший советник, руководитель груп-
пы по правам человека и гуманитарным 
вопросам Постоянного представитель-
ства РФ при ООН, два выпускника дан-
ной программы, являющиеся сотрудни-
ками Постоянного представительства, 
А. Багдатьева и Д. Воробьев.

Аслан Хусейнович Абашидзе – Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного права РУДН, профессор МГИМО, Член Комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, Член экспертного совета по праву Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, Член Научно-консультативного Совета при МИД РФ, 
а также при Верховном Суде РФ, Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в РФ, Председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН.
Профессор А.Х. Абашидзе вносит большой вклад в формирование и развитие молодых учёных по 
международному праву. При его активном участии была создана уникальная магистерская программа 
«Международная защита прав человека», которая в сентябре 2018 году была представлена в рамках 
параллельных мероприятий 39-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария) в 
качестве успешного проекта сотрудничества России и Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека.

В 2012 году на кафедре была откры-
та аналогичная магистерская програм-
ма «International Protection of Human 
Rights» на английском языке, аккреди-
тованная FIBAA. Она осваивается даже 
действующими послами Судана, Доми-
никанской Республики, дипломатами 
из ОАЭ, Камбоджи, Ирака.

Мы преподаём уникальные курсы, 
не имеющие аналогов. Программа на 
100% обеспечена собственными посо-
биями, подготовленными преподавате-
лями вузов-партнеров консорциума.

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о программе стажировок предста-
вителей коренных народов России.

– Эта программа, учреждённая 
Управлением Верховного комисса-
ра ООН по правам человека в 1997 
году, с 2008 года реализуется кафе-
дрой международного права РУДН. 
Ежегодно в течение 3-4 недель 7-8 
представителей коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
обучаются основам международного 
права, национального законодатель-
ства и политики в деле поощрения их 
прав, затем продолжают стажировку 
в структурах ООН в Женеве.

Цель – подготовка активистов из 
числа коренных народов по содей-
ствию сохранения самобытности в ус-
ловиях интенсивного развития насе-
лённых ими регионов. Уже 10 лет ка-
федра международного права РУДН 
выступает партнером по данной про-
грамме, что это говорит о её высоком 
потенциале и авторитете.

– Что Вы как эксперт ООН думаете 
о современной ситуации по защите 
прав человека в мире?

– Права человека имеют три из-
мерения: социальное, политическое 
и правовое. В преамбуле Всеобщей де-
кларации прав человека, которой в де-
кабре исполняется 70 лет, говорится: 
«всеобщее понимание характера прав 
и свобод имеет огромное значение для 
полного выполнения этого обязатель-
ства» – это правовое измерение.

Исходя из этого, например, не надо 
пытаться внедрять в понятие «семья» 
однополые союзы. По международно-
му праву это союз мужчины и женщи-
ны, основанный на браке. При этом нет 
определения семьи – вопрос решается 
самим государством с учетом специфи-
ки исторического и культурного разви-
тия, религиозной принадлежности.

Все участники международной пра-
возащитной системы должны действо-
вать в русле конструктивного диалога, 
иначе политическое измерение выхо-
дит на первый план и права человека 
превращаются в орудие конфронтации 
и двойных стандартов.

– Какой совет Вы бы хотели дать 
студентам?

– Нельсон Мандела считал, что «об-
разование – это самое мощное оружие, 
с помощью которого можно изменить 
мир». Это – о силе образования. Что 
касается моего совета студентам, 
пусть пользуются лозунгом, который 
постоянно повторяет наш уважаемый 
ректор, академик РАО В.М. Филиппов: 
«Учиться всю жизнь!». Это призыв са-
мого человечества в лице его специ-
ализированного учреждения системы 
ООН – ЮНЕСКО.

                                 Анна ПЕТРОВА

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ген-
надий Михайлович Гатилов – бывший заместитель министра иностранных дел РФ (четвертый слева) и За-
меститель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор (третья справа)
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Очень важно, начиная с первых кур-
сов, прививать студентам понимание 
того, что лучше как можно раньше вне-
дриться в мир реальных практических 
задач. Их умы генерируют прекрасные 
идеи, замечают то, чего не видят про-
фессионалы своего дела в силу во-
влеченности в другие слои общества. 
Их свежий взгляд «изнутри» способен 
выявить новые перспективные течения 
и направления в СМИ. Чем раньше ре-
бята «займутся делом», тем успешнее 
смогут развивать себя и свои проекты.

В рамках реализации Проекта 5-100 
в РУДН состоялся третий бизнес-завтрак, 
проведённый Департаментом организа-
ции практик и трудоустройства обуча-
ющихся совместно с филологическим 
факультетом РУДН. Главной темой обсуж-
дения стали актуальные направления со-
временной журналистики.

С приветственным словом перед го-
стями выступили начальник  отдела со-
действия занятости и трудоустройства 
выпускников Н.П. Непорада, куратор про-
екта К.А. Жгельская, ответственная за 
направление «трудоустройство» филоло-
гического факультета В.В. Малаховская, 
которая пожелала удачи выступающим от 
лица декана В.В. Барабаша и заведующей 
кафедрой ТИЖ Е.В. Мартыненко.

Специальными гостями и экспертами 
мероприятия стали продюсер и директор 
по маркетингу Fight Nights Л.Р. Чургулия, 
генеральный директор Sport Media News 
М.Б. Смирнов, главный редактор журна-
ла KiMONO Екатерина Степанова, а так-
же бывший выпускающий редактор сайта 
«Коммерсантъ», экс шеф-редактор сайта 
«Esquire» Ксения Шевченко и директор 
по развитию в ивент-агенстве С4group 
Ольга Андриевская.

Завтракали по-деловому на кафе-
дре теории и истории журналистики, 
где студенты представили свои проек-
ты и смогли пообщаться с экспертами 
– получить рекомендации к будущим 
дипломным проектам и предложения 
о прохождении стажировок и трудоу-
стройства в компаниях-партнёрах биз-
нес-завтрака.

Студенты направлений «Журналисти-
ка», «Современная международная жур-
налистика» и «Связи с общественностью» 
выступили с презентациями своих науч-
но-практических интересов. Были пред-
ставлены актуальные геополитические 
темы, связанные с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом и Северной Европой. Так-
же прозвучали темы, посвященные воен-
ной, спортивной и тревел-журналистике, 
новым форматам работы СМИ в соцсетях.

Студент 1 курса, паралимпиец, Алек-
сандр Копнин, особенно поразил чле-
нов экспертной комиссии профессио-
нальным подходом и активной деятель-
ностью в качестве блогера с солидным 
количеством подписчиков.

Все выступавшие имели возмож-
ность получить личные комментарии 

экспертов, а затем за круглым столом 
при поддержке сотрудников Департа-
мента и факультета – наладить контак-
ты с потенциальными работодателями.

Максим Борисович Смирнов, гене-
ральный директор Sport Media News: 
«Замечательный формат встречи и те-
матика. Было большое количество за-
интересованных студентов, понравился 
состав редколлегии. Многие проекты 
очень удивили. Особенно репортаж 
парня, который на коляске объездил 
чемпионат мира. Это подвиг, каких не 
хватает сейчас в жизни. Порадовало, 
что после встречи четверо студентов 
решили попробовать себя у нас. Здо-
рово, что ребята ищут свои форматы 
и стремятся вперед. Приглашайте, бу-
дем с удовольствием участвовать!».

Ксения Шевченко бывший выпускаю-
щий редактор сайта «Коммерсантъ», экс 
шеф-редактор сайта «Esquire»: «Спаси-
бо организаторам мероприятия за при-
глашение. Такие встречи интересны не 
только студентам, но и экспертам. Ведь 
зачастую у студентов взгляд на пробле-
му и подход к решению оригинальнее, 
чем у профессионалов. И темы, которым 
были посвящены исследования, очень 
необычны. Надеюсь, что формат таких 
встреч станет традицией».

Наталья Павловна Непорада: «Оче-
виден тот факт, что подготовка специа-

листа, востребованного на рынке труда, 
невозможна без участия работодателей. 
Мы активно привлекаем к сотрудниче-
ству с Университетом различные компа-
нии, предлагая провести мастер-классы 
и семинары, приглашая на Дни Карье-
ры... В какой-то момент захотелось раз-
нообразить эти стандартные формы 
взаимодействия, и родилась идея биз-
нес-завтрака как площадки прямого 
общения профессионалов своего дела 
и студентов.

Радует энтузиазм, который проявля-
ют наши эксперты: многие из участни-
ков бизнес-завтраков были приглаше-
ны на стажировки, а кто-то уже полно-
ценно работает. Приглашаем всех на 
наши бизнес-завтраки».

Вера Владимировна Малаховская: 
«На сегодняшний день проведение по-
добных бизнес-завтраков является, на 
наш взгляд, одним из существенных дос-
тижений в образовательной политике 
Университета.

Встречи с реальными экспертами-ра-
ботодателями послужат студентам проч-
ными перилами для восхождения по лест-
нице жизни с первого этажа родного дома 
с библиотекой и мягкими диванами под 
названием Университет, на второй этаж, 
во взрослую жизнь, где им совершенно 
самостоятельно предстоит разбить соб-
ственный зимний сад».

Ждём новых интересных Business-
Breakfast RUDN, которые помогают ре-
бятам не просто обогащать багаж зна-
ний и опыта, но также способны полно-
ценно устроить талантливого студента 
на работу! Подробности о предстоящих 
мероприятиях можно узнать у Кристи-
ны Жгельской, zhgelskaya-ka@rudn.ru.

                                 Анна ПЕТРОВА

Завтрак со своим будущим

” 
Очень важно прививать 

студентам понимание 
того, что лучше как можно 
раньше внедриться в мир 
реальных практических 
задач.
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Разное

«Когда видишь цель и любишь свое 
дело – все достижимо!»
Йен Кунно из Камбоджи - студент инженерной академии, отличник.

– Расскажите немного о Вашей учебе в школе, в университете.
– В школе до 10 класса у меня были весьма средние результаты. 

Но переезд с родителями в столицу, город Пномпень, сыграл важ-
ную роль в моем отношении к образованию. Первое время у меня 
не было друзей, поэтому больше времени я стал уделять занятиям 
и самостоятельной учебе – читать книги, не входящие в учебную про-
грамму, решать задачи. Именно тогда я понял, что это очень увлека-
ет, что мне нравится учиться, узнавать новое.

Думаю, что очень важно понять, что именно тебе интересно. Мне 
было интересно строительство, инженерное дело, поэтому я стал 
готовиться и после 12-го класса поступил в Технологический ин-
ститут Камбоджи, один из лучших вузов нашей страны. Учеба была 
очень сложной, но каждая маленькая победа над собой мотивиро-
вала меня идти дальше и делать лучше. 

Шесть лет назад я стал студентом РУДН. Новая страна, новый 
язык, непривычная обстановка – все это оказалось вызовом для 
меня. Мой принцип: всегда делать так, чтобы мне самому нравился 
результат моей работы. И, как показывает практика, он мне всегда 
помогает.

– Вы говорите, новая страна, новый язык. Расскажите, как Вы 
изучали русский язык? Многие иностранцы жалуются на падежи, 
с какими трудностями столкнулись Вы? 

– Падежи – это, конечно, непросто. Но мне труднее далась фо-
нетика. Для ребят из Юго-восточной Азии именно произношение 
в русском языке безумно сложное. Честно сказать, первое время 
я даже думал выбрать математику в качестве направления обуче-
ния – переживал, что буду говорить плохо, а математика говорит на 
языке цифр. Но по окончании подготовительного факультета все со-
мнения по поводу владения языком развеялись, и вот – я студент 
инженерной академии. 

– Помимо учебы чем Вы еще занимаетесь?
– Во время обучения в бакалавриате учеба занимала больше вре-
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мени, чем сейчас, из-за высокой загрузки аудиторными занятиями. 
Сейчас появилось больше времени, и мне удается совмещать учебу 
с научными исследованиями и работой.

Моя магистерская  работа связана с бетоном – с применением 
в нем базальтового волокна в качестве армирующего материала 
вместо привычной стали, а также изучением наномодифицирован-
ного бетона, который применяется для реконструкции зданий и со-
оружений.

Сейчас в лаборатории мы испытываем бетонные кубы на растя-
жение. Это делается для того, чтобы проверить на прочность бетон 
с применением базальтовой сетки. Необходимо также найти опреде-
ленный модификатор, чтобы получить высокопрочный бетон.

Эта технология позволит добиться успеха, так как базальтовое 
волокно превосходит изделия из стали по многим параметрам. Оно 
прочнее, не поддается коррозии, более гибкое, образует прочную 
связь с бетоном и асфальтом и, что немаловажно, не проводит элек-
трический ток. С ним гораздо легче и безопаснее работать.

Мне хочется, чтобы это применялось и на моей родине, но у нас 
мало базальтов, и поэтому такой строительный материал будет до-
рого стоить, по сравнению со стальной арматурой, то есть примене-
ние базальтового волокна невыгодно в наших условиях.

Кроме того, мы изучаем наномодифицированный бетон, который 
при строительстве значительно снижает расходы по армированию, 
уменьшает нагрузку на фундамент, что позволяет использовать его 
при реконструкции старинных зданий. Изделия из него не требуют 
дополнительной гидроизоляции и имеют низкую пожарную опас-
ность. Такой бетон имеет высокую трещиностойкость и упругость 
– это позволит его использовать на сейсмоопасных территориях.

Сейчас мы готовим к публикации несколько научных статей. 
Кроме того, эта работа в лаборатории станет основой для моей 
диссертации о применении наномодифицированного бетона для ре-
конструкции зданий и сооружений.

– Чем занимается будущий инженер-строитель в свободное время?
– Я люблю танцевать, но делаю это не очень хорошо :). Люблю 

играть в волейбол. Какое-то время, еще в бакалавриате, играл за 
сборную команду академии. Сейчас – только с друзьями в свободное 
время.

– Появились ли у Вас новые возможности в РУДН?
– Совсем скоро поеду в Польшу по программе академической мо-

бильности, где в техническом университете Вроцлава проведу ме-
сяц. Эта поездка стала возможной после того, как я обошел других 
претендентов на стипендию «RUDN International Scholarship». Под-
держка Университета позволит мне спокойно заниматься учебой 
и не переживать из-за финансовых вопросов.

– Какой Вы видите свою жизнь после окончания Университета?
– Пока я еще не решил, что буду делать дальше. Возможно, сразу 

вернусь домой, чтобы быть ближе к своей семье и иметь возмож-
ность проводить время с родителями, помогать им. Или останусь 
в России еще на какое-то время, чтобы поучиться в аспирантуре 
РУДН и защитить кандидатскую диссертацию. 

– Все люди о чем-то мечтают. Есть мечта у Вас? 
– Мечтаю организовать свою строительную компанию в Камбод-

же и отстроить свою страну. Возможно, даже, стану Министром 
строительства. Я понимаю, что эта мечта очень амбициозная, но 
когда видишь цель и любишь свое дело – все достижимо! 

                                                        Беседовала Елена КАЩЕНКО

Главный редактор:
Галина Трофимова


