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15 лет по пути новаторства15 лет по пути новаторства15 лет по пути новаторства15 лет по пути новаторства15 лет по пути новаторства

Проректор по международной
деятельности РУДН, профессор Г.А.

Краснова с выпускниками курсов
повышения квалификации –

руководителями международных отделов
четырех вузов России

Институту международных
программ (ранее � Институт
дистантного образования)
Российского университета дружбы
народов в этом году исполняется
пятнадцать лет.

Представляется, не совсем логично
говорить о дне сегодняшнем и уж тем
более заглядывать в день завтрашний,
забывая о том, что произошло вчера.
Да и 15 лет – такой срок, когда можно
позволить оглянуться назад и
поведать о своей истории…

История у Института
международных программ очень
интересная, она отражает тенденции
развития системы высшего
образования в современной России.

Итак, в 1997 г. в структуре
Российского университета дружбы
народов появился новый институт �
Институт дистантного образования
РУДН (ИДО РУДН). К тому времени
в мире был накоплен значительный
опыт по дистанционному обучению, а
в нашей стране академическая
общественность только начала
признавать важность и
перспективность внедрения
дистанционных технологий в учебный
процесс. Это было обусловлено не
только размерами территории
России, но и экономическими
причинами, желанием людей
совмещать работу и учебу, повышать
квалификацию, получать второе
высшее образование и т.д.

Руководством Российского
университета дружбы народов перед
новым институтом была поставлена
задача � разработать и
совершенствовать собственную
концепцию развития заочного
(дистантного) образования РУДН на
базе традиционного заочного
обучения, учитывая опыт ряда
зарубежных высших учебных
учреждений.

Первым директором Института
дистантного образования был
назначен А.В. Терехин. Это было
время надежд, выяснения
возможностей Университета и
поиска надежных партнеров в
регионах России.

В 1998 г. ИДО возглавила Г.А.
Краснова, в настоящее время
проректор по международной
деятельности РУДН, профессор,
доктор философских наук, красивая,
хрупкая на вид женщина,
обладающая сильными волей и
характером, умением добиваться
поставленных целей.

Дистантное (заочное) обучение в
РУДН получило свое развитие после
установления партнерских связей с
Якутским педагогическим училищем
№2 и получения разрешения от
Министерства образования

Республики Саха (Якутия) на ведение
Университетом образовательной
деятельности.

В 1999 г. руководство РУДН
выдвинуло на рассмотрение Ученого
Совета Университета вопрос об
открытии филиала в г. Якутске
Республики Саха (Якутия). 21 июня
1999 г. филиал в данном регионе был
открыт. Его директором стала
Заслуженный учитель России,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, кандидат педагогических
наук, доктор юридических наук
Валентина Авдеевна Глезер.

9 июня 2001 г. во время выездной
работы коллегии Министерства
образования в г. Якутске филиал
посетил В.М. Филиппов, в то время
министр образования РФ, ректор
РУДН, академик.

В первые годы своего
существования вектор деятельности
ИДО был направлен на налаживание
партнерских отношений и создание
работоспособной системы заочного
(дистанционного) обучения в
регионах России для обеспечения
четкого и оперативного
взаимодействия представительств
РУДН в регионах и Университета в
лице ИДО.

География поиска партнеров была
обширной: Якутск, Алдан,
Волгодонск, Мирный,
Северобайкальск, Новосибирск,
Тюмень, Санкт�Петербург, Сургут,
Екатеринбург, Белгород, Ессентуки,
Ярославль, Пермь, Ижевск, Тамбов,
Ивангород, Ставрополь, Тула и др.

Развитие в системе образования
предполагает достижение
определенных целей, главной из
которых является высокое качество
образования. Поэтому в силу разных
причин и обстоятельств в настоящее
время в списке осталась пятерка
самых достойных:

• филиал РУДН в г. Якутске
(создан в 1999 г.);

• филиал РУДН в г. Ессентуки
(создан в 1999 г.);

• филиал РУДН в г. Белгороде

(создан в 2003 г.);
• филиал РУДН в г. Перми

(создан в 2003 г.);
• филиал РУДН в г. Ставрополе

(создан в 2005 г.).
В настоящее время все филиалы

имеют бессрочные лицензии на право
ведения образовательной
деятельности, а также
государственную аккредитацию,
дающую право выдачи дипломов об
окончании РУДН государственного
образца.

С 2011 г. начат набор и обучение в
филиалах на бакалаврские
программы по направлениям
подготовки. Обучение по
специальностям подготовки
осуществляется для студентов,
поступивших ранее по следующим
образовательным программам:
«Юриспруденция», «Мировая
экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное
управление», «Социально�
культурный сервис и туризм»,
«Прикладная информатика».

Институт взаимодействует с
филиалами РУДН в Белгороде,
Ессентуках, Перми, Ставрополе,
Якутске в организации учебного
процесса, осуществляет контроль за
ходом обучения, а также курирует
работы указанных выше филиалов
Университета.

Во всех филиалах обучение ведется
по заочной форме. В учебном
процессе активное участие
принимает профессорско�
преподавательский состав РУДН.
Преподаватели приезжают в
филиалы для чтения лекций,
проведения консультаций и приема
экзаменов, зачетов и участия в ГАК.

На сайте Института есть подробная
информация о филиалах�партнерах.
Сотрудники ИДО РУДН также
осуществляют техническую
поддержку информационно�
рекламных интернет�страниц
филиалов.

Но вернемся к истории… С самого
начала своей деятельности Институт
активно участвует в научных
разработках в сфере образования.

ИДО РУДН являлся участником
эксперимента в области
дистанционного обучения,
проводимого Министерством
образования России.

С 2003 г. Университет является
базовой организацией СНГ по
дистанционному обучению. С 2004 г. �
базовой организацией государств�
участников Содружества
Независимых Государств по
вопросам информационного
обеспечения в области образования
(информатизации образования).
Организация работ по обеспечению
деятельности РУДН как базовой
организации в области
информационного обеспечения
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возложена на Институт.
Одним из приоритетных

направлений работы ИДО РУДН
была разработка и создание учебно�
методических материалов для
студентов филиалов Университета в
регионах России. К этой работе были
привлечены многие ведущие
профессора, доценты и
преподаватели юридического,
экономического, филологического и
факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН.

Важным направлением научно�
исследовательских работ Института
также является разработка новых
информационных технологий, и на
сегодняшний день достигнуты
высокие результаты.

Специалистами Института созданы
различные федеральные
образовательные порталы с обширной
пользовательской аудиторией по
всему миру. В декабре 2002 г. были
введены в эксплуатацию
федеральные порталы по социально�
гуманитарному и политологическому
образованию и по информационной
поддержке Единого государственного
экзамена, созданные ИДО РУДН в
рамках Федеральной целевой
программы «Развитие единой
информационной образовательной
среды» (2001�2005 гг.); в 2005 г. �
федеральный специализированный
информационный портал
«Сравнительная образовательная
политика».

Для облегчения и ускорения
документооборота была создана
информационно�поисковая система
«Электронный деканат»,
предназначенная для автоматизации
работы всех служб Института. Она
позволила минимизировать
рутинную работу, связанную с
различными аспектами ведения
учебного процесса в филиалах
Университета.

Одним из основных направлений
деятельности ИДО РУДН в области
информационно�коммуникационных
технологий в образовании является
разработка электронных учебно�
методических комплексов
электронных средств поддержки
обучения (УМК ЭСПО). На
сегодняшний день специалистами
Института создано более ста УМК
ЭСПО. Программная оболочка для
создания УМК ЭСПО, разработанная
отделом информатизации
Института, используется целым
рядом ведущих вузов РФ. Большая
часть созданных УМК отмечена
дипломами специализированных
выставок.

• В рамках научно�технической
программы Минобразования России
«Создание системы открытого
образования» 2002�2003 гг. разработан
федеральный фонд учебных курсов
для системы открытого образования

по циклу общих гуманитарных и
с о ц и а л ь н о � э к о н о м и ч е с к и х
дисциплин.

• В 2004 г. разработаны и введены
в опытную эксплуатацию сетевые
учебно�методические комплексы
электронных средств поддержки
обучения по основным инвариантным
дисциплинам для гуманитарно�
социальных специальностей:
специальностей, относящихся к
направлениям подготовки 010000,
520000 (не менее 10 курсов ОПД и СД
по специальности «Психология»).

Для освещения вопросов
информатизации образовательного
процесса, одного из активно
развивающихся направлений
современной педагогики, которым
занимается коллектив ИМП и другие
сотрудничающие с ним вузы, в 2004 г.
в рамках журнала «Вестник РУДН»
учреждена серия «Информатизация
образования». Она вошла в каталог
Роспечати под индексом 18234 и с 2007
г. издается с периодичностью четыре
номера в год. За это время вышли уже
25 номеров журнала.

Серия «Информатизация
образования» рекомендована
экспертным советом ВАК для
публикации основных научных
результатов диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.

За годы существования Институт
не переставал наращивать свой
потенциал. По мере развития
постепенно расширялись и сферы
нашей деятельности.

В 2008 году в рамках реализации в
РУДН Инновационной
образовательной программы был
проведен целый ряд организационных
мероприятий, в числе которых было
создание Службы обеспечения
экспорта образовательных услуг.

Директор Института Г.А. Краснова
стала проректором РУДН по
международной инновационной
деятельности. Институт вошел в
состав международных служб
проректора и был переименован в
Институт международных программ
(ИМП). В этом же году ИМП
возглавила первый заместитель
директора, кандидат филологических
наук Н.В. Сюлькова. С 2012 г.
Институтом международных
программ руководит С.В. Парфенова.

Основными направлениями работы
ИМП сегодня являются:

• реализация основных
образовательных программ высшего
профессионального образования по
гуманитарным направлениям
подготовки, в том числе включенное
обучение студентов других вузов
продолжительностью от одного
семестра;

• международное сотрудничество
с иностранными образовательными
учреждениями по различным

направлениям образовательной
деятельности, включая и создание
совместных образовательных
программ;

• взаимодействие с филиалами
РУДН  в организации учебного
процесса;

• проведение тематических школ
и стажировок;

• реализация программ
повышения квалификации в области
информационных технологий,
международной инновационной
деятельности и по ключевым
направлениям современного
менеджмента;

• научные исследования в
области информационных
технологий и в сфере методического
обеспечения учебного процесса и
развития системы экспорта
российских образовательных услуг.

В Институте создана учебно�
методическая и материально�
технологическая база для
методической и технологической
поддержки учебного процесса и
научных исследований. Современная
программно�техническая база
открывает широкие возможности для
подготовки и создания
мультимедиакурсов, методической и
технологической поддержки учебного
процесса.

ИМП РУДН, став
правопреемником ИДО РУДН,
использует его значительный опыт в
сфере информационных и
коммуникационных технологий в
образовании и движется дальше в
том, что касается разработки
электронных учебно�методических
комплексов средств поддержки
учебного процесса, образовательных
порталов и сайтов. В настоящее время
сотрудники Института ведут
активную работу по поддержке и
наполнению информационно�
образовательного портала стран СНГ
«Информатизация образования и
дистанционное обучение».

В 2007 г. Российский университет
дружбы народов стал одним из
участников инновационной
образовательной программы в рамках
реализации приоритетного
национального проекта
«Образование». На Университет были
возложены задачи по созданию
комплекса инновационных
образовательных программ и
формированию инновационной
образовательной среды,
позволяющих эффективно
реализовывать государственные
интересы РФ через систему экспорта
образовательных услуг.

Сотрудники Института с 2007 по
2008 гг. приняли участие в различных
работах по реализации задач
инновационной образовательной
программы: участие в стажировках с
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целью повышения квалификации,
изучение английского языка,
написание учебно�методических
комплексов, техническая и
документационная поддержка
создания учебно�методических
комплексов (УМК), проведение
курсов повышения квалификации
для профессорско�
преподавательского состава РУДН по
вопросам написания электронных
учебных материалов и для
технического персонала
Университета по техническим
вопросам создания УМК. Каждый
УМК включает в себя учебный и
учебно�тематический планы,
программу курса, авторский текст
учебника, различные дидактические
материалы. Всего в РУДН в рамках
инновационной образовательной
программы было подготовлено 260
УМК.

Сейчас в ИМП продолжаются
научные работы по созданию
информационно�педагогического
обеспечения для авторов электронных
курсов. По результатам исследований
был написан ряд книг, к изданию
готовятся новые. Основная цель этих
книг – разъяснение принципов
построения учебного материала с
учетом комплексной поддержки
подачи материала электронными
средствами (аудио�, видео�,
мультимедиа� и интернет�
технологии), оказание помощи в
подготовке наглядных средств по
иллюстрированию электронных
текстов, в разработке блока заданий
и вопросов для тренинга и
тестирования, в создании учебного
интерфейса и сценария обучающей
программы.

ИМП накопил положительный
опыт в области развития экспорта
образовательных услуг. Мы перешли
границы России и наладили
сотрудничество с образовательными
учреждениями стран ближнего и
дальнего зарубежья по вопросам
освоения и поиска новых
инновационных образовательных
технологий, методического и
технологического обеспечения
учебного процесса в сфере высшего и
дополнительного профессионального
образования.

Сотрудниками Института
осуществлялась и осуществляется
организация подготовки и
проведения ряда международных
совещаний, семинаров и
конференций, имеющих высокий
статус, представительный состав
участников и большое значение для
РУДН. Ниже мы перечислим в
хронологическом порядке значимые и
ключевые мероприятия в этом
направлении нашей деятельности.

В 2004 г. Институт провел
международную научно�
практическую конференцию

«Проблемы и перспективы
сотрудничества государств�
участников СНГ в формировании
единого (общего) образовательного
пространства». В 2006 г. была начата
реализация проекта по организации
дистанционного обучения и
менеджменту организаций,
предоставляющих дистанционные
образовательные услуги с
государствами�участниками СНГ:
проведено обучение по
краткосрочным программам
повышения квалификации в области
информационных технологий для
административного и профессорско�
преподавательского состава
образовательных учреждений
Республики Казахстан. В этом же году
прошло два мероприятия: совещание
«Российские приоритеты
сотрудничества с международными
организациями» и семинар «Развитие
экспорта российских
образовательных услуг».

В 2007 г. Институт провел
совещание «Перспективы участия
России в мировом рынке
образовательных услуг, в том числе в
странах СНГ и Балтии (Латвия,
Литва, Эстония, Грузия,
Азербайджан, Туркменистан,
Таджикистан)» и научно�
практическую конференцию
«Достижения, проблемы и
перспективы развития
дистанционного образования на базе
современных коммуникационных
технологий».

В 2008 г. прошло два методических
семинара для учреждений системы
высшего профессионального
образования по вопросам создания и
функционирования зарубежных
филиалов российских
образовательных учреждений в
странах СНГ.

В этом же году в Университете
стартовал проект «Создание сетевого
открытого университета СНГ», в
котором Институт принял на себя
ведущую роль по организационным
вопросам. Проект реализуется под
эгидой и при поддержке
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества
государств�участников СНГ (МФГС).

Целью создания Сетевого
университета СНГ стала идея
разработки и внедрения аналога
программы «Эразмус Мундус» в
рамках единого (общего)
образовательного пространства
государств�участников СНГ.

Проект направлен на организацию
и реализацию высококачественных
совместных магистерских программ,
укрепление международного
сотрудничества в области подготовки
специалистов высшей квалификации
и содействие обмену аспирантами,
проведение совместных научных
исследований с целью подготовки

кандидатской диссертации.
В Консорциум Сетевого

университета вошли 22 ведущих вуза
стран СНГ из девяти стран: Армении,
Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана и Украины.

В июне того же года была
подготовлена и проведена
международная конференция
«Создание сетевого открытого
университета СНГ».

В ноябре состоялись заседание
Координационного совета
Консорциума по созданию Сетевого
университета Содружества
Независимых Государств и
международная научно�
практическая конференция «Роль
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и и
университетов и их вклад в
социальный прогресс
развивающихся стран», посвященная
50�летию образования РУДН.

В феврале 2010 г. сотрудники ИМП
участвовали в организации и
проведении международной научно�
практической конференции под
эгидой ЮНЕСКО «РУДН � Знанием
объединимся. Итоги 50 лет подготовки
кадров для развивающихся стран
мира», которая завершилась
праздничным вечером в
Государственном Кремлевском
дворце, посвященным 50�летию
РУДН.

В 2011 г. ИМП участвовал в
проведении нескольких
международных мероприятий.
Совместно с ЮНЕСКО в январе была
организована и проведена
международная конференция
«Сетевое взаимодействие вузов СНГ
в подготовке кадров для
инновационной экономики». В рамках
конференции проведено заседание
Координационного Совета Сетевого
университета СНГ.

В мае того же года совместно с
МФГС был проведен
Международный семинар вузов�
участников Сетевого университета
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В рамках конференции состоялась
закладка «Аллеи дружбы». Студенты
каждой страны�участницы Сетевого
университета СНГ посадили саженцы
туи и установили таблички с
названиями государств Содружества.
Аллея стала подарком студентов в
честь 20�летия создания Содружества
Независимых Государств.

В декабре 2011 г. в преддверии
Саммита АТЭС�2012 (1�8 сентября
2012 года, г. Владивосток) совместно с
РИА Новости была организована и
проведена конференция «Взгляд в
будущее: Молодежная повестка
форума АТЭС».

В мае 2012 г. совместно с МФГС
также был проведен Международный
семинар вузов�участников Сетевого
университета СНГ и II
Международная студенческая
конференция «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ в
подготовке кадров для инновационной
экономики».

Безусловно, кроме научной,
Институт международных программ
занимается и учебной деятельностью.
В настоящее время она проходит по
следующим направлениям:

 � магистерские программы
«Менеджмент международного

В 2008 г. совместно с
Карагандинским экономическим
университетом Казпотребсоюза
(Республика Казахстан) была
открыта совместная магистерская
программа по направлению
«Менеджмент», специализация
«Общий и стратегический
менеджмент», осуществлен набор
первой группы студентов на
совместную магистерскую
программу. В прошлом году состоялся
первый выпуск.

СНГ. В ходе семинара обсуждались
вопросы набора студентов на 2011�
2012 учебный год и подводились итоги
первого года обучения студентов в
рамках Сетевого университета СНГ. В
конце июня совместно с МФГС была
проведена международная
студенческая конференция «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ в
подготовке кадров для инновационной
экономики», приуроченная к
завершению обучения на первом
курсе первого набора студентов
Сетевого университета СНГ.

образования» и «Общий и
стратегический менеджмент»,

 � совместные программы с вузами�
партнерами из стран СНГ,

 � различные курсы повышения
квалификации и научные
стажировки.

В 2005 г. был подписан договор о
сотрудничестве между Российским
университетом дружбы народов и
Казахским экономическим
университетом им. Т. Рыскулова
(Республика Казахстан), осуществлен
набор первой группы студентов из
Республики Казахстан на программу
второго высшего образования по
специальности «Юриспруденция» по
заочной форме. В настоящее время
состоялось уже четыре выпуска
студентов по специальности
«Юриспруденция». По данной
программе обучается более 100
человек.

В 2010 г. совместно с Западно�
Казахстанским государственным
университетом им. М. Утемисова
(Республика Казахстан) была
открыта совместная магистерская
программа по направлению
«Менеджмент», специализация
«Общий и стратегический
менеджмент». В настоящее время на
двух курсах обучается свыше 50
студентов.

С 2011 г. Институт международных
программ осуществляет подготовку
магистров по направлению
«Менеджмент» на магистерскую

программу «Менеджмент
международного образования». Она
рассчитана на людей, работающих
или стремящихся успешно работать в
международной службе учебных
заведений, органах управления
образованием всех уровней,
посольствах, дипломатической и
консульской службах,
международных организациях,
агентствах, фирмах и компаниях,
связанных с образованием за
рубежом. Обучение ведется по очной
и заочной формам на контрактной и
бюджетной основе.

С 2010 г. свыше 300 студентов вузов
СНГ посетили РУДН для
прохождения учебно�научных
стажировок или занятий по
включенному обучению, которые
проводятся в целях активного
внедрения в систему высшего
профессионального образования
принципов и технологий Болонского
процесса.

В 2012 г. стартовали сразу
несколько новых международных
проектов. Открыла свои двери
Московская летняя школа «Moscow
Summer School», в рамках которой
предусмотрена обширная культурная
и социальная программа,
позволяющая ближе познакомиться
со столицей России, ее историей и
культурой. Междисциплинарные
курсы, которые проходят на
английском и русском языках,
нацелены на развитие
интеллектуальной активности
студентов в открытой и
многонациональной среде общения. и
разработана новая магистерская
программа «Russian Studies», набор на
которую начнется в 2013 г.

В истории нашего Института мы не
хотим ставить точки, а стараемся
ставить только запятые. Впереди
множество новых задач и перспектив.
Мы, как всегда, готовы к новым
проектам и, конечно, к новым
партнерам и студентам!

Историю развития ИМП можно
проследить на сайте Института
(http://imp.rudn.ru), там же
размещена и другая полезная
информация, в том числе и
контактные данные. Нам всегда можно
позвонить или написать. Мы будем
рады новому сотрудничеству,
предложениям и откликам!
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Филиал РУДН в Ставрополе расположен на территории
Ставропольского государственного аграрного университета
(СГАУ), поэтому свыше 90% учащихся филиала – студенты очной
формы обучения в основном технологических специальностей
СГАУ. В филиале они заочно получают второе высшее образование
по специальности «Юриспруденция». Это повышает
компетентность руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса Ставропольского края в
юридических вопросах хозяйственной деятельности. Кроме того,
«двойное» образование дает возможность специалистам АПК
помочь сельскому населению в юридических вопросах. А это
большой плюс: в некоторых поселениях, кроме специалистов по
сельскому хозяйству, других практически нет.

Студентов филиала охотно приглашают на практику будущие
работодатели – Главное управление юстиции по Ставропольскому
краю, Центр правового обслуживания предприятий края и другие
организации. В настоящее время в филиале учатся 450 студентов
со всех республик СКФО. А профессорско�преподавательский состав РУДН, имеющий опыт работы со студентами
разных национальностей, обеспечивает высокое качество образования.

Директор филиала, д.э.н., профессор
Б.А. Доронин

Филиал РУДН в СтаврополеФилиал РУДН в СтаврополеФилиал РУДН в СтаврополеФилиал РУДН в СтаврополеФилиал РУДН в Ставрополе

 Обучение в филиале РУДН в г. Якутске ведется по специальностям
«Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ежегодные набор и выпуск по
этим специальностям � 200 человек. С 2011 года филиал ведет прием
студентов для подготовки бакалавров.

Среди особенностей филиала стоит отметить возможность
привлекать лучшие преподавательские кадры из головного вуза и
подбор высококвалифицированных специалистов на местах.

Практикуются такие формы работы, как презентации, бинарные
лекции, интересно проходят семинары с использованием
современных технических средств обучения. Предусмотрены курсы
повышения квалификации.

Конечно, у заочного обучения есть своя специфика � в самом филиале
студенты бывают от сессии до сессии. Но мы стараемся проводить
различные мероприятия � от учебных и научных до развлекательных,
чтобы студенты участвовали в жизни вуза. Социальная включенность
студентов в жизнь вуза – важный показатель удовлетворенности
образовательным процессом и деятельностью филиала.

Заместитель директора по учебной работе
Т.В. Калашникова

Филиал РУДН в ЯкутскеФилиал РУДН в ЯкутскеФилиал РУДН в ЯкутскеФилиал РУДН в ЯкутскеФилиал РУДН в Якутске

«В 1999 году филиал РУДН в г. Ессентуки был открыт приказом
Министерства образования РФ. Самыми востребованными во
всероссийской здравнице были специалисты в области мировой
экономики, социально�культурного сервиса и туризма, �
рассказывает директор филиала РУДН в городе Ессентуки Андрей
Андреевич Власенко. � В настоящее время мы работаем уже по
четырем специальностям. Добавились «Юриспруденция» и
«Государственное и муниципальное управление».

С 2011 г. филиал осуществляет набор в бакалавриат. Студенты
могут заниматься по индивидуальным планам, обучаться и слушать
лекции по нескольким специальностям. Одной из важнейших
особенностей учебного процесса является соединение обучения с
ведением самостоятельной научной работы.

«Мы считаем, что человек должен быть востребован, а значит �
конкурентоспособен. Поэтому у нас есть Центр дополнительного
образования, где преподают графику, дизайн, делопроизводство и
многое другое, � говорит А.А. Власенко. � У нас существует еще и

медико�юридическая консультация. Студенты в качестве практики бесплатно консультируют жителей города. Это
позволяет нашим ученикам получить опыт и хорошо себя зарекомендовать».

Наш корр.

Филиал РУДН в ЕссентукахФилиал РУДН в ЕссентукахФилиал РУДН в ЕссентукахФилиал РУДН в ЕссентукахФилиал РУДН в Ессентуках
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Институт международных программ осуществляет
поддержку деятельности филиала РУДН в г. Белгороде с
1 сентября 2003 года. Филиал является структурным
подразделением Университета и ведет образовательную
деятельность по специальностям «Юриспруденция»,
«Национальная экономика» и направлениям «Прикладная
информатика», «Юриспруденция», «Экономика», форма
обучения � заочная. Филиал РУДН в г. Белгороде отличают
высококвалифицированные научно�педагогические
кадры, достаточная материально�техническая база,
постоянное совершенствование образовательного
процесса.

Руководит филиалом с 2003 года Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации, доктор технических наук, профессор Игорь
Сергеевич Константинов.

С целью обеспечения нормальных условий для учебного
процесса, позволяющих студентам наиболее полно
реализовать свои возможности, в филиале создана
библиотека с читальным залом, укомплектованная в достаточном количестве учебной, учебно�методической
и научной литературой; также создана лабораторная база, включающая четыре компьютерных класса и
переносную криминалистическую лабораторию.

Разработаны учебно�методические пособия, включающие методические указания по написанию
рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, учебно�методические указания по прохождению
практик различных видов и оформлению отчетов по ним. Укомплектованы учебно�методические комплексы
по дисциплинам.

Для студентов организован доступ в интернет, как к собственным базам, так и к другим общедоступным
образовательным порталам.

Функционирует электронная система «Деканат».  Создан и функционирует сайт филиала РУДН в г.
Белгороде.

Наш корр.

1999 год – памятная дата для многих пермяков. Именно
тогда Пермский гуманитарно�технологический институт
«завязал» контакт с Институтом дистантного
образования Российского университета дружбы народов
(ИДО РУДН). В Перми началась подготовка юристов
высшей квалификации. Позднее к «Юриспруденции»
добавилось направление «Прикладная информатика».

«Мы прошли долгий путь, � говорит ректор Пермского
гуманитарно�технологического института Михаил
Давыдович Кацнельсон. � Еще в 90�е годы я стал
директором лицензированного негосударственного
образовательного учреждения – Пермского гуманитарно�
технологического института. Мы хотели, чтобы наши
студенты не просто получали высшее образование, но и
были востребованы на рынке труда. РУДН на тот момент
являлся чуть ли не единственным учебным заведением,
у которого был такой опыт. Тогда мы и вышли на Институт
международных программ. Нам нужны были услуги
организации, которая имеет выход на мировой рынок,
чтобы наши ребята не бились как рыба об лед».

Результаты не заставили долго ждать. За прошедшее время в Перми выпущено 1100 специалистов
юридического профиля. Выпускники филиала пополнили ряды квалифицированных юристов не только в
Пермском крае, но и во многих городах за его пределами: в Ижевске, Новосибирске и других.

Особенно ценным в работе филиала является то, что не менее 30% всей учебной нагрузки осуществляется
преподавателями головного вуза. Это означает, что наши студенты имеют редчайшую возможность живого
общения с крупными учеными, профессорами международного права различных столичных вузов и академий.

Благодаря ИДО (ИМП) РУДН стало ясно, что дистанционное обучение сегодня � это модернизированное и
качественно обновленное заочное образование, дающее молодому человеку возможность совмещать работу
и учебу, повышать квалификацию, получать второе высшее образование.

Наш корр.

Филиал РУДН в БелгородеФилиал РУДН в БелгородеФилиал РУДН в БелгородеФилиал РУДН в БелгородеФилиал РУДН в Белгороде

Филиал РУДН в ПермиФилиал РУДН в ПермиФилиал РУДН в ПермиФилиал РУДН в ПермиФилиал РУДН в Перми
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Студентка филиала
РУДН в г. Белгороде
Татьяна Шумакова:

� Я хочу больше знать и
понимать работу
бухгалтерии, разбираться в
экономических вопросах.
Думаю, что полученные
знания пойдут мне на
пользу, пригодятся в работе
и вообще в жизни.

Учиться здесь легко и
интересно. Методисты и
преподаватели всегда
готовы помочь, они очень
отзывчивые люди и настоящие профессионалы.

Я хочу создать свой бизнес и работать только на
себя, быть независимой. А для этого необходимо знать
очень и очень много. В бизнесе много «акул», и лучше
быть готовой к встрече с ними.

Для того чтобы добиться успеха, необходимо
трудолюбие, терпение, здоровые амбиции. Студенты
должны серьезно относиться к учебе, так как знания
всегда пригодятся. Лишних предметов не
существует…

Выпускник ИМП РУДН
Григорий Таушканов,
Ижевск:

� Юридическое образование
всегда было моей мечтой. Да
что говорить, весь мой
трудовой опыт  был связан с
этой сферой. Поэтому я и
поступил в ИДО РУДН на
с п е ц и а л ь н о с т ь
« Ю р и с п р у д е н ц и я » .
Студенческие годы остались в
моей памяти самыми
веселыми. Хотя приходилось
очень много заниматься.
Больше всего мне запомнился
преподавательский состав � дружный, веселый и
контактный. С нашими преподавателями всегда можно
было обсудить вопросы и проблемы, связанные с учебой.
Они с радостью помогали.

РУДН – это как семья. У меня до сих пор хорошие
отношения с преподавателями, хотя прошло уже немало
лет. Полученные знания и опыт помогли устроиться на
работу. Я нашел много новых друзей среди выпускников
Российского университета дружбы народов. Стоит только
сказать, что ты окончил РУДН, как тебе сразу говорят:
«О, да ты наш! С тобой можно иметь дело».

В настоящее время работаю заместителем
руководителя юридического департамента крупнейшего
в России дилера Toyota & Lexus, у меня в подчинении
двадцать два человека. Подбирая
высокопрофессиональную команду, я делаю упор на
теоретическую базу. Если человек знает основы, то
организовать практику не сложно. Отличное знание
теории – это то, что поможет кандидату занять вакантную
должность.

Выпускница РУДН Нелли Тунина, Ставрополь:
� Завершив обучение в

И н с т и т у т е
международных программ,
я осталась работать в
ставропольском филиале
РУДН. В настоящее время
являюсь заместителем
директора филиала.

Работа со студентами не
простая, но интересная.
Особенно приятно, когда
через пару лет после
выпуска узнаешь, что при
устройстве на работу или
продвижении по
служебной лестнице не
последнюю роль сыграло юридическое образование,
полученное именно в РУДН. Наши выпускники очень
востребованы в профессиональной сфере. Будучи
студентами, они проходят практику в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ставропольскому краю, в Главном
управлении МВД России по Ставропольскому краю, в
ООО «Центр правового обслуживания». Уже во время
прохождения практики многие студенты
трудоустраиваются.

Филиал небольшой, но очень значимый для
Ставрополья. Многие студенты приходят получать
юридическое образование в филиал, параллельно
обучаясь на 3�4 курсах Ставропольского
государственного аграрного университета. В филиале
существует только заочная форма обучения, поэтому
ребята без проблем совмещают учебу в двух вузах. В
аграрном университете студенты обучаются по
технологическим и экономическим специальностям, а
в филиале по заочной форме получают второе высшее
образование по специальности (направлению)
«Юриспруденция». Это  повышает компетентность
руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса Ставропольского края. Второе образование,
которое получают студенты аграрного университета в
филиале, объективно востребовано аграриями края.

Студент ИМП РУДН Таймас
Гумаров, Уральск:

� Первое высшее образование
я получил по специальности
экономист�менеджер. Окончил
экономический факультет
З а п а д н о � К а з а х с т а н с к о г о
государственного университета
имени М. Утемисова в 2003 году.
С момента получения диплома
работал в коммерческих банках
в сфере кредитования и риск�
менеджмента. Так что выбор
специальности «Общий и
стратегический менеджмент» вполне логичен. Мне
интересна отрасль, в которой я работаю, поэтому и
образование решил продолжать в той же сфере.

В ИМП РУДН мне особенно понравилась заочная
модульная форма обучения, учеба на сессиях с
преподавателями из Москвы. Мы получаем насыщенную
программу, включающую в себя деловые игры, кейсы,
диалоговую форму общения, материалы из отдельных
курсов MBA. Преподаватели обладают знаниями высокого
уровня, правильно преподносят их и умеют
заинтересовать магистрантов. Дорогого стоит не просто
насыщенная, но и интересная учеба.

Я мечтаю стать высококлассным и востребованным топ�
менеджером. Студентам Российского университета
дружбы народов хочу сказать, что они сделали
правильный выбор! РУДН даст самое ценное � знания. Вы
на правильном пути и обязательно добьетесь
поставленных целей!
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Геодезии и маркшейдерского дела Ассистент 0,25
Иностранных языков инженерного факультета Доцент
Проектирования и строительства промышленных
и гражданских сооружений Доцент

Ассистент
Строительных конструкций и сооружений Доцент

Доцент 0,5
Теплотехники и тепловых двигателей Ассистент
Технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов Доцент 0,5
Эксплуатации автотранспортных средств Профессор
Систем телекоммуникаций Доцент�исследователь

Ассистент 0,25
Глазных болезней Профессор 0,25
Госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики Профессор
Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии Ассистент
Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Профессор
Онкологии и рентгенорадиологии Ассистент
Пропедевтики внутренних болезней Доцент
Психиатрии и медицинской психологии Доцент
Русского языка медицинского факультета Доцент
Терапевтической стоматологии Ассистент 0,5

Ассистент 0,4
Травматологии и ортопедии Профессор 0,75
Факультетской хирургии Ассистент 0,4
Фармацевтической и токсикологической химии Старший преподаватель 0,5
Иностранных языков экономического факультета Ассистент 0,5
Международных экономических отношений Доцент
Маркетинга Доцент 0,5
Прикладной экономики Профессор 0,25

Доцент 0,25
Доцент 0,15
Доцент 2х0,1

Региональной экономики и географии Профессор 0,25
Доцент 0,25
Ассистент 0,25

Экономики предприятия и предпринимательства Старший преподаватель 0,5
Иностранных языков филологического факультета Доцент 2

Старший преподаватель
Русской и зарубежной литературы Профессор

Доцент
Социальной и дифференциальной психологии Доцент 0,75

Доцент 0,5
Теории и истории журналистики Доцент
Истории философии Доцент 3
Сравнительной политологии Профессор�исследователь 0,25
Теории и истории культуры Доцент 0,5
Русского языка №4 Доцент
Иностранных языков ИИЯ Старший преподаватель 3

Старший преподаватель 2х0,5
Старший преподаватель 0,4
Старший преподаватель 0,25
Ассистент
Ассистент 2х0,5

Прикладной психологии и психотерапии ИППК Преподаватель
Сердечно8сосудистой хирургии ФПК МР Профессор (заведующий кафедрой) 0,5
Эндоскопической урологии ФПК МР Профессор (заведующий кафедрой)
Психотерапии и наркологии ФПК МР Профессор (заведующий кафедрой) 0,5
Внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии ФПК МР Доцент 0,1
Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПК МР Профессор 0,25

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско8
преподавательского состава

 Российского университета дружбы народов по кафедрам

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо8Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 884958433800809
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Кто сказал, что учиться нужно именно в Москве? Что добиться успеха можно только в
столице? Молодые люди, речь о которых пойдет далее, словно призваны разрушить
стереотипы и всем доказать, что найти свое призвание можно где угодно (конечно, если
в этом «где/угодно» есть филиал РУДН). Итак, встречайте – студенты и выпускники
филиалов Российского университета дружбы народов.

Наш следующий гость – Максим фон Симберг,
студент третьего курса филиала РУДН в г. Перми.
Максим уверен, что  РУДН – один из лучших вузов
России и мира. Да и плюсы налицо � европейское
приложение к диплому, квалифицированные
преподаватели.

На вопрос о выборе профессии молодой человек
ответил просто: «В перспективе специалисты,
подобные мне,  будут весьма и весьма
востребованы». Основой общественного признания
Максим считает добросовестный труд. Потому сам
работает и юрисконсультом в коммерческой
организации, и директором туристического
агентства, цветочного салона и ландшафтной
компании.

Весьма интересен и досуг Максима – горные
лыжи, большой теннис, скалолазание, прыжки с
крыши небоскреба. И что уж совсем оригинально,
так это его совет студентам от американских
психологов: «Обратите внимание, по�настоящему плодотворные люди не делятся
своими планами. Они удивляют нас, когда показывают конечный результат. Мы
чувствуем уважение к тем, кто несколько месяцев молча делал шедевр. Все верно.
Такие люди действительно заслуживают уважения и вызывают восхищение. А
они, в свою очередь, добиваются превосходных результатов лишь потому, что
не поддаются желанию рассказать собственную мотивацию».

Далее с гордостью представляю вам сотрудника
полиции – Елену Кочергину из Перми. Елена считает,
что при любых обстоятельствах обязательно надо
быть оптимистом. Кроме того, важно быть честным
перед людьми и, в первую очередь, перед собой. Пусть
в наших сердцах присутствует любовь, и мы свернем
горы, говорит наша героиня.

«Кто привык за победу бороться, с«Кто привык за победу бороться, с«Кто привык за победу бороться, с«Кто привык за победу бороться, с«Кто привык за победу бороться, с
нами вместе пускай запоет…»нами вместе пускай запоет…»нами вместе пускай запоет…»нами вместе пускай запоет…»нами вместе пускай запоет…»

Как когда�то сказал Харуки
Мураками, «от себя ты не уйдешь
никуда. Ты — это ты. Нужно только
верить в себя. Иначе тебя унесет во
внешний, чужой мир, и ты не найдешь
дорогу обратно до конца жизни».
Поэтому в себя свято верит Актоты
Байзуллаева.

Актоты родилась в Западном
Казахстане на побережье Каспийского
моря в маленьком городке Актау. Вот
уже  четыре года она живет, учится и
работает  в городе Алматы. Девушка
учится по специальности
«Юриспруденция». По словам Актоты,
способность ориентироваться в
правовой действительности сегодня
как никогда актуальна.

Актоты характеризует себя
трудолюбивой, склонной к творчеству,
добросовестной, настойчивой,
ответственной и отзывчивой. А ведь это
практически весь набор качеств, так
необходимых каждому юристу.

Кроме того, девушка окончила
Казахский экономический университет
имени Т. Рыскулова и получила
академическую степень бакалавра
экономики и бизнеса. На данный момент
она является сотрудником этого
университета. В дальнейшем же
планирует работать в сфере
юриспруденции.

В свободное время Актоты активно
занимается спортом, увлекается
музыкой и рисованием, а также любит
отдохнуть за увлекательной книгой.
Считает, что нужно быть всегда в чем�
то заинтересованной, по возможности
расширять свой кругозор и ничего не
бояться.

Елена – образцовая жена и мать двоих детей.
Конечно, большую часть времени она посвящает
семье, но все же находит время и на учебу.

Юристом и блюстителем закона Елена стала
благодаря своему отцу,  полковнику тогда еще
милиции в отставке.  Первые детские впечатления
навсегда остались в памяти, и вот  Елена – сотрудник
теперь уже полиции в Главном управлении
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пермскому краю.

Особенностью РУДН считает «дух преподавания», то есть то, как преподносят
материал студентам московские преподаватели, как заставляют думать, учить,
проговаривать и запоминать пройденный материал.

В планах у Елены, конечно же, воспитание детей. Но кроме этого – и карьерный
рост, и осуществление заветных желаний.

Каждому в жизни суждено найти свое место. Кто�то станет директором фирмы,
кто�то � сотрудником полиции, депутатом, врачом, учителем. Нужно лишь найти
правильную дорогу, по которой можно прийти к намеченной цели. Филиал РУДН
в г. Перми и есть такая дорога. Остается пожелать нашим гостям удачи. Всего
остального они добьются сами.

Алексей Небузданов


