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Дорогие абитуриенты!

Я рад приветствовать Вас в Российском университете дружбы народов. Наш
Университет называют мини�планетой, где образовательный процесс гармонично
сочетается с насыщенной внеучебной жизнью. Мы идем по пути инноваций и помогаем
нашим студентам в реализации их творческих идей. Высококвалифицированный
преподавательский состав, условия для самореализации, интернациональный
коллектив – все это способствует тому, что студент становится конкурентоспособным
специалистом, который владеет сразу несколькими языками и получает дипломы,
котирующиеся за рубежом.

Российский университет дружбы народов уверенно занимает 4 место среди высших
учебных заведений России, а наших выпускников можно встретить в любом уголке
мира.

РУДН – классический вуз, который передает свои традиции от поколения к
поколению. Мы предоставляем выбор из 9 факультетов и 3 институтов, 60
специальностей и направлений. Поступив в Российский университет дружбы народов,
Вы получите не только достойное высшее образование, но и незабываемую
студенческую жизнь.

Ректор РУДН,
академик В.М.Филиппов
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РУДН как сказочное многоликое королевство, в
котором все погружены в какую�то особенную
атмосферу. На протяжении 53 лет каждый день,
месяц, год имел свое влияние на жизнь Университета.
И каждый человек, переступивший его порог, может
почувствовать исключительность этого вуза, где уже
более чем полвека сохраняется дух добра, уважения,
дружбы, взаимопонимания и формирования культа
высокого профессионализма. Давайте в очередной раз
вспомним основные шаги и этапы, которые привели
нас к успешному результату. Нам действительно
следует гордиться тем, что есть столь не похожий на
другие вузы Российский университет дружбы
народов!

Через тернии к звездам –
наш самый первый год

5 февраля 1960 года – эту дату
должен знать каждый РУДНовец,
ведь именно тогда ЦК КПСС и
Советом Министров СССР было
принято постановление «Об
организации Университета дружбы
народов» в городе Москве. С тех пор 5
февраля Университет ежегодно
отмечает свой День рождения. В марте
того же года первым ректором УДН
был назначен доктор технических
наук, профессор Сергей Васильевич
Румянцев. Этот поистине
легендарный человек сыграл важную
роль в жизни интернационального
коллектива Университета и тысяч
людей, учившихся и работавших в
этот и последующий периоды. Сергей
Васильевич Румянцев вместе со
своими единомышленниками
заложил научно�педагогический
фундамент уникального высшего
учебного заведения. Первому ректору
предстояло решить задачи поистине
исторического масштаба по

превращению нового вуза в крупный
международный учебный и научный
центр.

Весть о создании в СССР
Университета дружбы народов
быстро разнеслась по всему миру.
Уже в первые месяцы в ректорат
поступило несколько десятков тысяч
заявлений с просьбой о приеме в УДН.
Руководству предстояло
одновременно решать массу проблем:
обустройство учебных корпусов,
общежитий, формирование кафедр,
приобретение учебно�методической
литературы и так далее. Но, как
известно, помощь всегда приходит к
тем, кто совершает благое дело. Так,
государство предоставило
Университету здания на улицах
Орджоникидзе, Павловской и
Кабельной. Другие вузы, в том числе
МГУ, направили для работы в УДН
своих лучших преподавателей. А
многие научные и учебные заведения
поделились книгами и методической
литературой. 1 октября 1960 года
запомнилось сразу двумя событиями:

открытием Научной библиотеки
Университета на ул. Орджоникидзе и
началом занятий на подготовительном
факультете. Шаг за шагом УДН
приобретал свое интернациональное
лицо. Официальное открытие
Университета на государственном
уровне состоялось 17 ноября 1960 года.
Тогда в Колонном зале Дома Союзов в
торжественной речи лидера СССР
Никиты Сергеевича Хрущева
звучали следующие слова:
«Открывая Университет дружбы
народов, мы хотим одного – помочь
другим странам в подготовке
высококвалифицированных кадров…
Пусть молодые люди из этих стран
приезжают в Москву, учатся,
постигают современную науку и
культуру, живут и воспитываются во
взаимном уважении друг к другу.
Пусть не будет среди вас неприязни
и крепнет дружба между вами,
независимо от того, из какой страны
вы сюда приехали». Впоследствии в
адрес Университета поступало
множество слов поддержки данной
инициативы советского руководства и
пожеланий созданному
интернациональному вузу успехов в
реализации его благородных целей.

Из УДН в РУДН
Через несколько месяцев после

официального открытия УДН, а
точнее 22 февраля 1961 года, Совет
Министров СССР постановил
присвоить Университету дружбы
народов в Москве имя борца за
свободу своего народа Патриса
Лумумбы и впредь именовать его
Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Это имя наш вуз
носил около трех десятилетий. И хотя
5 февраля 1992 года распоряжением
правительства Российской
Федерации УДН им. П. Лумумбы стал
называться Российским
университетом дружбы народов, имя
Патриса Лумумбы, как символ
борьбы за свободу, глубоко
отпечаталось в сознании миллионов
людей, как в нашей стране, так и за
рубежом.

В первый раз, как в первый
класс

1 сентября 1961 года начались
первые занятия на шести основных
факультетах, а именно: на
медицинском, физико�
математических и естественных наук,
инженерном, сельскохозяйственном,
экономики и права и историко�
филологическом. Кроме того,
зарубежные студенты в обязательном
порядке изучали русский язык, а
советские – один из иностранных
языков. Постепенно были созданы
прекрасно оборудованные
лаборатории, шло становление
аспирантуры. Таким образом, за
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первые годы была сделана заявка на
статус не только высшего учебного
заведения, но и крупного научного
центра. Как мы знаем, студенческое
время, как и школьное, к большому
сожалению, пролетает слишком
быстро. В 1965 году состоялся первый
выпуск специалистов пяти
факультетов, а в 1966 году –
медицинского. И как отметил в своем
выступлении глава советского
правительства Алексей Николаевич
Косыгин: «Сегодня у нас с вами есть
все основания сказать, что не только
выпускники Университета сдали
экзамен. Важный экзамен выдержал
и Университет». Прощание с
друзьями и преподавателями, с
родными стенами Университета, со
счастливым, сложным и интересным
студенческим временем вызывало у
иностранных и советских студентов
желание вернуться в это место еще
раз. В настоящее время каждый из
нас может наблюдать за тем, как
много выпускников тех лет
приезжают в родной Университет. И
хотя у всех причины самые разные, но
тот факт, что люди не забывают о
своей второй родине, где они
получили высшее образование,
говорит о многом.

Свой университет своими
руками!

Для первого времени было вполне
достаточно тех зданий, которые
выделило Университету государство.
Однако все они располагались в
разных местах. Вузу же требовалось
компактное и перспективное
месторасположение. В апреле 1966
года началось строительство
университетского комплекса на 42�м
квартале Юго�Запада г. Москвы (ныне
ул. Миклухо�Маклая), которое было
возложено на профессиональных
строителей. Но и студенчество не
могло оставаться в стороне. Поэтому
был создан московский
интернациональный строительный
отряд «Меридиан дружбы», который
существует до сих пор. В его задачи
входило строительство объектов
УДН. Девиз отряда звучал так: «Свой
Университет – своими руками!» Он
актуален и в настоящее время. В
процессе создания Университета
были задействованы все возможные
силы: государство нашей страны,
руководство вуза и
интернациональное студенчество.

Ни дня без творчества
Российский университет дружбы

народов всегда старался создавать
условия для занятий творческой
деятельностью. Студенты с огромным
удовольствием представляли
достижения и традиции своих стран.
Университет открывает широчайшие

возможности для взаимообогащения
самых разных культур.
Олицетворением такой возможности
стало открытие в 1969 году в УДН
Клуба художественной
самодеятельности. Сейчас он
известен как Интерклуб. Все
сложившиеся там коллективы
вызывали большой интерес,
поскольку они могли быть как
интернациональными, так и
национальными. Они всегда были
желанными гостями на заводах и
фабриках, в школах и вузах, в городах
и поселках. Самым известным на
сегодняшний день
интернациональным танцевальным
коллективом является народный
ансамбль «Ритмы Дружбы»,
созданный в 1972 году. Его
бессменным руководителем является
Заслуженный работник культуры РФ
Валентина Николаевна Рязанова. На
протяжении более 40 лет коллектив
воплощает в жизнь идею нашего
Университета – идею дружбы и
взаимопонимания между
представителями разных стран и
народов мира. В марте 1962 года был
создан спортивный клуб «Дружба»,
призванный развивать и
координировать внеучебную
спортивно�массовую работу среди
студенческой молодежи. А
выступление за честь факультета и
Университета в Спартакиадах до сих
пор считается почетным. Говоря о
внеучебной жизни студентов РУДН,
нельзя не сказать о полюбившейся
всем игре в КВН. 1 апреля 1996 года в
Актовом зале Главного корпуса
Университета состоялась первая игра
КВН. С тех пор ни одно мероприятие
в РУДН не обходится без участия той
или иной команды КВНщиков. Уже с
самого начала существования
Университета стало понятно, что
наши студенты талантливы и готовы
демонстрировать свое мастерство
внутри и вне Университета. 5 февраля
1962 года вышел первый номер
университетской газеты «Дружба».
Ее первым редактором стал В.Л.
Керов. Газета должна была не только
освещать все события жизни
Университета, но и повествовать о
талантливых людях, обучающихся в
нем. Современную «Дружбу» можно
взять и прочитать в любом учебном
корпусе РУДН. Ее цели и задачи со
временем не изменились.

Из рук в руки
4 декабря 1970 года министр

высшего и среднего специального
образования СССР В.П. Елютин
представил нового ректора. Им стал
профессор Владимир Францевич
Станис. «Культ знаний» � вот
интегрированная формула�девиз,
согласно которой в те годы
осуществлялся весь комплекс

мероприятий, направленных на
повышение качества образования.
Этот девиз, который сформировал
В.Ф. Станис, подхватил и принял к
реализации весь коллектив
Университета. Владимир Францевич
многое сделал для развития и
совершенствования нашего
интернационального вуза. По
истечении двадцати двух с половиной
лет эпохи В.Ф. Станиса
руководителем Университета стал его
выпускник, доктор физико�
математических и естественных наук,
профессор Владимир Михайлович
Филиппов. В 1998 году, когда В.М.
Филиппов был назначен министром
образования и науки Российской
Федерации, управление
Университетом легло на плечи
доктора медицинских наук,
профессора Д.П. Билибина,
работавшего тогда в должности
проректора по международным
связям. Однако в 2005 году Владимир
Михайлович вновь был избран
руководителем РУДН и в 2009 году
переизбран в этой должности на
очередной пятилетний срок. По
сегодняшнее время Владимир
Михайлович поддерживает
традиции, которые сложились еще в
прошлом веке. Благодаря В.М.
Филиппову Университет стремится к
новым научно�педагогическим
высотам, студентам предоставляются
все условия для получения
образования и достижения своих
целей. Российский университет
дружбы народов уверенно входит в
пятерку лучших вузов страны.
Ежегодно РУДН посещают
президенты зарубежных государств,
послы и другие высокопоставленные
представители разных стран мира.
2011 год был отмечен важным для
Университета событием – РУДН
посетил Дмитрий Анатольевич
Медведев, тогда Президент РФ.

Славная история
продолжается…

И все�таки нельзя не заметить, что
здесь, как и в любой сказочной
истории, важны все детали и каждый
персонаж. И хотя у нас не было
клубочка, который показал бы нам
правильную дорогу, но у людей,
которым повезло оказаться в
Университете дружбы народов, было
невероятное желание не просто
создать место для учебы, жизни, а
сделать так, чтобы РУДН стал вторым
домом, в который все и всегда могли
бы вернуться через десять, двадцать
и пятьдесят лет и почувствовать себя
такими же счастливыми, как тогда,
когда все только начиналось.

Марина Андреева
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Экологический факультет Российского университета дружбы
народов является не просто самостоятельным экофакультетом
комплексного характера. Экологический факультет РУДН
выбирают дальновидные абитуриенты, которым небезразлично
будущее страны и мира. У нас учатся люди, ищущие новые пути
решения глобальных проблем.

Декан экологического факультета, д.б.н.,
профессор Н.А. Черных

Дорогие абитуриенты! Помните первую строку книги Нового
Завета � Евангелия от Иоанна «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог»?

Мы рады вас приветствовать на филологическом факультете,
факультете, где царит культ Слова, где оно является сутью
профессии филолога, лингвиста, журналиста, пиарщика,
психолога – именно тех профессий, которые объединяют людей.

Слушайте, думайте, сравнивайте. Желаю Вам в итоге принять
единственно правильное решение!

Декан филологического факультета, д.ф.н.,
профессор В.В. Барабаш

Экономический факультет РУДН известен в России и за
рубежом как одна из ведущих образовательных структур в
области экономики и менеджмента. Более чем за 50 лет своего
существования экономический факультет накопил значительный
образовательный и научный потенциал, который позволяет
реализовать самые современные и востребованные
образовательные программы.

Дорогие абитуриенты! Пусть Вам сопутствуют удача и успех
на пути познания. Желаю успешно справиться со всеми
стоящими перед вами задачами!

Декан экономического факультета, д.э.н.,
профессор М.А. Давтян

Абитуриентам, выбравшим для себя специальности нашего
факультета, я желаю проявить упорство и настойчивость,
усиленно заниматься весь этот учебный год, хорошо сдать ЕГЭ.
Студенты физмата � ребята увлеченные, веселые и
неравнодушные, талантливые и трудолюбивые. С такими людьми
приятно работать. Нашим будущим студентам я желаю
впоследствии стать успешными выпускниками, которые быстро
найдут интересную, высокооплачиваемую работу по
специальности и будут ведущими специалистами в своих
областях, формируя безупречную репутацию РУДН и
факультету физико�математических и естественных наук.

Декан факультета физико$математических и естественных
наук, д.х.н., профессор В.В. Давыдов

Каждый человек старается выбрать для себя лучшее.
Поздравляем, вы не ошиблись! Вы выбрали всемирно известный
международный академический университет, а в нем – Институт
иностранных языков.

Вас ждет увлекательное путешествие в царство науки и
творчества. Мир раскроется перед вами, и вы войдете в него как
хозяин, а не гость.

Мы формируем мировую элиту. Вы – лучшие! Станьте одними
из нас.

Директор ИИЯ РУДН, к.ф.н.,
профессор Н.Л. Соколова

Ваш путь получения знаний будет нелегким. Я желаю, чтобы
на этом пути Вам под ноги чаще падали цветы, а не камни. Пусть
мирные дожди поливают нашу прекрасную землю и она дает
богатый урожай, пусть выпасаются животные. Пусть яркое
солнце освещает ваши дома. Удачи вам, успехов! С праздником!
Ну и ни пуха, ни пера.

Декан аграрного факультета, д.с.$х.,
 профессор В.Г. Плющиков

Дорогие абитуриенты! Перед вами стоит очень серьезная
задача. Первый шаг на пути к ее решению вы уже сделали, решив
получить высшее образование. Но не менее, а, пожалуй, более
важным станет выбор будущей профессии и того учебного
заведения, в котором вы эту профессию будете получать.

Институт международной экономики и бизнеса осуществляет
множество совместных программ по международной торговле,
международному менеджменту, управлению международными
финансами, деловому образованию с акцентом на работу на
международных рынках.  Наша страна нуждается в
специалистах, владеющих иностранными языками и
представляющих экономические интересы страны, умеющих
вести переговоры с зарубежными партнерами, способных строить
бизнес на международных рынках.

Сделайте правильный выбор!

Директор ИМЭБ, к.э.н., доцент Ю.Н. Мосейкин
Дорогие абитуриенты! У вас наступает ответственная пора

выбора будущей профессии. Инженерный факультет РУДН
предлагает получить образование по самым востребованным
специальностям: от архитектуры и строительства до
нефтегазового дела и геологии.

В распоряжении студентов будут оснащенные новейшим
оборудованием аудитории и лаборатории. Вы сможете
стажироваться в лучших университетах России и зарубежья.

Учеба на нашем факультете – это яркая и насыщенная
событиями студенческая жизнь . Полевые практики, экспедиции,
экскурсии тоже сделают ваши студенческие годы
незабываемыми.

Желаю успеха, пусть ваша мечта сбудется!

Декан инженерного факультета, к.т.н.,
доцент Н.К. Пономарев

Медицинский факультет является самым крупным в РУДН
по количеству студентов. Чтобы успешно проходить обучение на
нашем факультете, нужно иметь хорошую базовую подготовку,
уделять много времени самостоятельным занятиям и чтению
дополнительной литературы.

Желаю будущим студентам быть настойчивыми в
приобретении знаний, внимательными по отношению к больным
и предельно честными по отношению к себе. И помните о том,
что нужно постоянно повышать уровень своих знаний и
практических навыков, так как в ваших руках будет находиться
здоровье и, более того, жизнь человека!

Декан медицинского факультета, д.м.н.,
профессор В.А. Фролов

Дорогие абитуриенты! Главными качествами студента
Российского университета дружбы народов являются трудолюбие
и желание учиться, познавать новое.

Обучение в Институте гостиничного бизнеса и туризма откроет
перед вами широкие перспективы и возможности. Вы сможете
получить классическое университетское образование в сочетании
с качественной профессиональной подготовкой. По окончании
Института Вас ждет интересная работа в самой динамичной и
быстро развивающейся отрасли мира.

Выбирайте свое будущее осознанно!

Директор Института гостиничного бизнеса и туризма,
вице$президент AMFORHT С.В. Дихтяр

Уважаемые абитуриенты! В нашем веке важно, какой
профессией вы владеете, но еще более значимо, кто вы в этой
профессии. Будущее – за профессионалами, так как только они
могут быстро и качественно решать проблемы, которые остро
стоят перед Россией и современным  международным
сообществом.

Наш факультет предоставляет возможности для
формирования высокого профессионализма, становления
гармонично развитой личности и этим самым приоткрывает путь
к успеху.

Декан факультета гуманитарных и социальных наук, д.ф.н.,
профессор В.А. Цвык

РУДН заслуженно получил известность и признание не только
в России, но и за рубежом. Стать студентом юридического
факультета РУДН � это важный шаг, связанный с серьезной
ответственностью за право обучаться у нас.

В стенах Университета учатся лучшие – будущая
юридическая российская и зарубежная элита. Мы искренне
желаем Вам успехов в достижении поставленных целей, в
частности, в поступлении на юридический факультет
Российского университета дружбы народов!

Декан юридического факультета РУДН,
д.ю.н., профессор В.Ф. Понька
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Мария Шаненко, ФГСН: Мне всегда
хотелось поступить в РУДН.
Расположение корпусов я нахожу
неудобным, но это с лихвой
компенсирует дружелюбная и теплая
атмосфера.

Марианна Беженарь, инженерный
факультет: РУДН предоставляет
огромные возможности. Чтобы
получить качественное образование и
обеспечить себе достойное будущее, я
выбрала именно Университет.

Вадим Ященко, инженерный
факультет: РУДН посоветовали
знакомые. Поступив сюда, я убедился,
что не зря им доверился.

Ярослав Спиридонов, ФГСН:
Возможность изучать иностранные
языки в дополнение к своей
специальности – очень большой плюс.
Я начал осваивать китайский, и теперь
у меня есть перспектива не только
продолжить его изучение в свое
удовольствие, но и получить диплом
переводчика в сфере
профессиональной коммуникации.

Варвара Арбузова, юридический
факультет: Причина, по которой я
поступила сюда, проста: РУДН
формирует мировую элиту! Мне
хочется быть частью этой «элитной
семьи».

Алиса Новикова, экологический
факультет: Когда я училась в девятом
классе, моя знакомая окончила
экологический факультет РУДН и
устроилась на хорошую работу. Я
посетила День открытых дверей и
решила, что буду поступать в
Университет. Мне очень понравились
люди, атмосфера вокруг. Конечно,
сейчас трудновато, но я нисколько не
жалею о том, что выбрала РУДН. Ведь
без труда не выловишь и рыбку из
пруда!

Анастасия Ким, факультет физико0
математических и естественных наук:
Всего три слова: качество, престиж,
многонациональность.

Виктор Иванов, факультет физико0
математических и естественных наук:
РУДН был моей мечтой если не с
детства, то класса с десятого точно. У
меня была цель попасть именно в этот
замечательный вуз, и вот я здесь. Я
счастлив!

Юлия Максимова, ИГБиТ: Выбор
был сделан именно в пользу РУДН
потому, что для меня важен уровень
образования. Я надеюсь, что
Университет поможет мне вырасти как
личности и как профессионалу.

Екатерина Блинкова, ИИЯ: Это
лучший университет! И я ни капли не
жалею, что остановила свой выбор
именно на нем. Здесь прекрасные
преподаватели и очень дружный
коллектив!

Мария Бородулина, ИМЭБ: Я
выбрала РУДН по нескольким
причинам. Во�первых, вуз
интернациональный, поэтому я могу
завести интересные знакомства. Во�
вторых, обучение в Университете
открывает много перспектив и
возможностей! День открытых дверей
помог укрепить желание поступить
именно сюда.

Артур Курбанов, юридический
факультет: Для меня важна
творческая атмосфера, большое
количество иностранцев, а также
хорошие отзывы о вузе и
преподавателях. Именно поэтому я и
выбрал РУДН.

Ирина Купеева, ИГБиТ: Меня всегда
привлекало словосочетание «дружба
народов». Ведь очень интересно
узнавать о культуре других народов и
делиться с ними своей. РУДН – одна
большая, светлая крыша над всеми
нами: такими разными, но такими
одинаковыми. Когда я впервые
оказалась здесь, то сразу поняла, что
атмосфера здесь именно такая, какой
я себе ее представляла.

Максим Колмаков, экологический
факультет: Я поступил в РУДН, потому
что этот вуз дает настолько большие
возможности, что лет через пять я Вам
открытку из Новой Зеландии пришлю!

Виктория Колобаева, ИМЭБ: Одним
из важных аспектов в принятии
решения была возможность получить
сразу два диплома.

Жулдыз Бахытова, медицинский
факультет: РУДН у меня с детства на
слуху: команда КВН одна из самых
любимых. Когда сестра поступила на
экономический факультет, я тоже
загорелась идеей учиться именно здесь.
Для меня очень важен тот факт, что
Университет учит студентов
толерантному отношению друг к
другу. Насыщенная студенческая
жизнь затянула меня с головой
практически сразу. Это именно то, что
мне нужно, чтобы чувствовать себя
частью большого и дружного
коллектива.

Александр Фетищев, аграрный
факультет: Мне очень нравится, что на
факультете исследованию домашних
животных уделяется много внимания.

Университет рекомендовали еще в
школе, рассказывая о прекрасных
преподавателях и интересных
занятиях.

Лола Коршакова, медицинский
факультет: Как и многие абитуриенты,
я подавала документы в несколько
вузов, причем приоритетным для меня
на тот момент являлся другой
университет. Но когда я пришла в
РУДН, то внезапно осознала, что мне
хочется учиться именно здесь!

Асель Гусамова, филологический
факультет: В Университете я хотела
учиться с тех самых пор, как сюда
поступила моя соседка, с которой мы
давно знакомы. РУДН – это не
недостижимая мечта, а вполне себе
вообразимая реальность! Я решила
поступать, и все получилось!

Фархад Кильметов,
филологический факультет: Мой отец
учился в РУДН. Он очень много
рассказывал об Университете, жизни
студентов. Немудрено, что я решил
пойти по его стопам. И ни капли не
пожалел о своем выборе: этот вуз не
только оправдал все мои ожидания, но
и преподнес много приятных
сюрпризов! Надеюсь, я стану
достойным студентом любимого
Университета!

Гизеля Кадилова, экономический
факультет: К выбору вуза я подходила
очень серьезно: важна не только
обстановка в университете, но и
качество образования. РУДН сочетает
в себе все это. Очень приятно, что
Университет занимает одно из
ведущих мест среди российских вузов.

Гюляра Умарова, экономический
факультет: Как житель столицы я была
наслышана о РУДН задолго до того
ответственного момента, когда нужно
было решать, куда пойти учиться.
Однако когда время пришло, сомнений
не оставалось – только РУДН. Очень
порадовал тот факт, что наш
Университет широко известен в мире,
ведь это так важно в современном
обществе.

Анастасия Боткина, ИИЯ: О РУДН
узнала, когда была еще в 8 классе. К
нам в школу приходили представители
Университета, и я заинтересовалась:
почитала историю, посмотрела
направления. Больше всего
понравилось то, что здесь можно найти
друзей практически со всего света.
Радует и то, что в РУДН насыщенная
студенческая жизнь: праздники,
спортивные соревнования, различные
студенческие активы. Глаза
разбегаются!

Светлана Канаева, аграрный
факультет: РУДН я выбрала за
престижность, многонациональность и
возможность устроиться на хорошую
работу по окончании обучения. Очень
рада, что поступила именно в
Университет!

Юлия Иванская
Дарья Кочерова

Из года в год первокурсники проходят одни и те же
испытания: знакомство с преподавателями и другими
студентами, а также поиск аудиторий в бесконечном
лабиринте корпусов, этажей и коридоров. Знакомая
ситуация, не правда ли? Что ж, не мы первые, не мы
последние. Однако есть нечто, что отличает нас друг от друга.
Это причины, по которым каждый выбрал Российский
университет дружбы народов.

Правильный выбор!Правильный выбор!Правильный выбор!Правильный выбор!Правильный выбор!
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«Я просто люблю плавать»«Я просто люблю плавать»«Я просто люблю плавать»«Я просто люблю плавать»«Я просто люблю плавать»
Мария Земцова � студентка второго курса
факультета гуманитарных и социальных наук.
Она кандидат в мастера спорта по плаванию,
двукратная чемпионка Спартакиады Союзного
государства, и, конечно же, Мария входит в
сборную РУДН по плаванию. Ей удается
совмещать учебу с тренировками, и при этом
получать удовольствие от своей деятельности.
Мария никогда не грустит, и каким�то образом
ей удается заставить улыбаться и веселиться
всех, кто ее окружает.

0 Первый вопрос напрашивается сам собой: когда и где
ты научилась плавать?

� Приблизительно в возрасте пяти лет я уже свободно
плавала, вода меня привлекала, поэтому родители решили
отправить в бассейн. Вода – это моя стихия, там мне всегда
комфортно. Первым моим таким пристанищем стал
хороший прудик возле дома, где я чувствовала себя как
рыба в воде.

0 Ты стала профессионально заниматься плаванием по
настоянию родителей или же это был твой выбор?

� В свое время мы с родителями выбирали между
большим теннисом и плаванием. Решение приняли в пользу
того, от чего я действительно получала удовольствие. В
моей семье никогда не говорили, что я должна плавать. Для
родителей всегда было важно, чтобы мне самой хотелось
это делать. Большое им спасибо. Все�таки у человека
должна быть свобода выбора.

0 Удается ли тебе сейчас легко тренироваться?
� На самом деле это становится все труднее, так как надо

готовиться к аттестациям. Совмещать спорт и учебу на
первом курсе еще получалось, а теперь это уже не так
просто. Расписание составлено не слишком удобно: очень
большие перерывы между парами, поэтому находиться в
Университете до 8 часов очень сложно. Хотя время от
времени все равно получается тренироваться в бассейне
«Гармония». К тому же меня интересуют разные
иностранные языки. Мне кажется, что в РУДН вообще все
языки можно выучить. Тем не менее, прекращать
заниматься плаванием я не собираюсь. Это мое
профессиональное хобби, без которого я пока что себя не
представляю.

0 Расскажи о своих первых результатах в плавании.
� Признаться честно, о своих первых результатах я уже

и не помню. Но если посмотреть все грамоты, то результаты
были достойными. Хотя на самом деле я по жизни ленивая.
Иногда могла на тренировке ничего не делать, но при этом
потом на соревнованиях показывать превосходные
результаты. Нередко все как�то само собой получалось.

0 Как у вас проходили тренировки?
� Я могла поплавать, потом встать у дорожки попеть,

потом походить и снова поплавать. Мне даже кажется, что
много решает то, что я просто люблю данный вид спорта.
Поэтому на тренировки прихожу с улыбкой, меня
окружают отличные ребята, с которыми весело и интересно.

 0 Получается, что для тебя любые соревнования 0 это
отдых?

� Нет, смотря какие соревнования. Вот, к примеру, мы
выступали на чемпионате Московской области. Перед этим
серьезно и усердно тренировались. И хотя главное � не
победа, а участие, победа все же приятнее.

0 Какие планы на будущее?
� Сначала надо получить образование, а потом

посмотреть, на что ты способен. А то можно сидеть с высшим
образованием и надеяться, что тебя сразу на зарплату не
меньше 100 тысяч рублей возьмут. Лучше пробовать свои
силы везде, получать опыт. Никто не знает, куда его жизнь
занесет, поэтому нужно жить сегодняшним днем.

Марина Андреева

Пропедевтики внутренних болезней доцент 0,5
Общей фармацевтической и
биомедицинской технологии профессор 0,25
Акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии профессор
Маркетинг доцент
Теории и истории журналистики ассистент
Политических наук доцент (исследователь)
Русского языка №2 ст.преподаватель
Акушерства и гинекологии и репродуктивной медицины

ФПК МР профессор (зав.кафедрой) 0,25
профессор
профессор 0,25
профессор 11х0,1
доцент 0,35
доцент 0,25
доцент 11х0,1
ассистент 5х0,1

Анестезиологии и
реаниматологии ФПК МР профессор 0,1

доцент 0,1
Геронтологии ФПК МР ассистент 4х0,05
Кардиологии и клинической
фармакологии ФПК МР доцент 0,1
Клинической лабораторной
диагностики ФПК МР ассистент 2х0,1
Клинической лимфологии
и эндоэкологии ФПК МР профессор (зав.кафедрой) 0,1

профессор 2х0,1
Клинической нутрициологии
ФПК МР профессор (зав.кафедрой) 0,1

доцент 0,15
доцент 0,1
ассистент 0,1

Клинической физиологии и нелекарственных методов
терапи ФПК МР профессор (зав.кафедрой) 0,5

доцент 0,1
преподаватель 3х0,1

Менеджмента и
маркетинга в фармации ФПК МР доцент 0,1
Организации здравоохранения, лекарственного

обеспечения, медицинских технологий
и гигиены ФПК МР доцент 0,1
Пластической хирургии ФПК МР ассистент
Профилактической медицины ФПК МР

доцент (зав.кафедрой) 0,25
Психотерапии, психиатрии и психосоматической

патологии ФПК МР профессор 2х0,1
доцент 7х0,1

преподаватель 2х0,1
Стоматологии и челюстно0лицевой хирургии ФПК МР

доцент 2х0,25
ассистент 5х0,25

Урологии с курсом онкоурологии ФПК МР
профессор (зав.кафедрой) 0,25

профессор 0,2
доцент 0,3
ассистент 0,35

Физиотерапии ФПК МР профессор (зав.кафедрой)
Физических методов лечения ФПК МР

доцент (зав.кафедрой) 0,5
доцент 0,1

Эндокринологии ФПК МР профессор 0,1
доцент 0,3
ассистент 0,2

Эстетической медицины ФПК МР доцент
Институт подготовки и переподготовки кадров доцент

преподаватель 0,1
Документы направлять по адресу: ул. Миклухо0Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 804950433000009

Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско0преподавательского состава
Российского университета дружбы народов

по кафедрам
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Болеем за болид:Болеем за болид:Болеем за болид:Болеем за болид:Болеем за болид:
«Формула Студент РУДН»«Формула Студент РУДН»«Формула Студент РУДН»«Формула Студент РУДН»«Формула Студент РУДН»
на гоночной трассена гоночной трассена гоночной трассена гоночной трассена гоночной трассе
Что получится, если
совместить РУДН и
«Формулу�1»? И вовсе не
просмотр гонок по
телевизору в холле
Главного корпуса.
Получится «Формула
Студент РУДН», то есть
самая настоящая
гоночная команда РУДН
со своими болидами,
гонщиками и
конструкторским бюро.
Базируется все это на
инженерном факультете,
под руководством
заведующего кафедрой
Эксплуатации
автотранспортных
средств Абу�Ниджими Рамзи Хасана Юсефа.

Болиды – а их уже 2 – собраны
студентами самостоятельно. Идею
постройки первого гоночного
автомобиля в 2012 году предложили
сами студенты инженерного
факультета. Была создана команда
энтузиастов, и в ангаре кафедры
закипела работа: чертежи, расчеты,
схемы будущего болида создавались и
менялись несколько раз. После
получения финансирования от
Университета была создана 3D
модель всего автомобиля – и началась
сборка. Большинство деталей ребята
изготавливали самостоятельно,
однако некоторые части специально
заказывались в Европе и США. Болид
был собран всего за четыре месяца –
студенты работали каждый день.

Когда автомобиль был полностью
готов и успешно испытан, команда
гонщиков РУДН отправилась на
международные студенческие гонки
болидов «Formula Student» в Италию.
Хотя «Formula Student» � это
студенческие соревнования,
скорости болидов на трассе весьма
немаленькие. Первый болид
«Формулы Студент РУДН»
разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд, а
максимальная скорость, которую он
может развить, составляет 178 км/ч.
Ребята особенно отмечают
безопасность своего болида – это
подтверждается успешным

прохождением автомобилем
технической комиссии гонок.

После дебюта в Италии студентами
«Формулы РУДН» было принято
решение развивать организацию.
Ряды «Формулы» пополнили новые
люди, началась сборка второго
автомобиля, ребята стали выставлять
свои разработки на научных
фестивалях. Однако нужны были
единомышленники � и еще одним
важным шагом в развитии этого
гоночно�научного проекта стало
учреждение Ассоциации
студенческих спортивно�
технических клубов (АССТеК). В
Ассоциацию вошли научные клубы
МАДИ, МАМИ, МГТУ имени
Баумана, ТГУ города Тольятти,
Московского технологического
колледжа, Колледжа автомобильного
транспорта №9 и МГИУ.
Учредителями АССТеК выступили
студенческие клубы «Формула
Студент РУДН», «Московский
технологический колледж»,
Студенческий клуб «SPC Formula
ТГУ», «AMIGO», Колледж
Автотранспорта №9, студенческая
с п о р т и в н о � к о н с т р у к т о р с к а я
лаборатория МГИУ, студенческое
конструкторское бюро МГИУ, а
также клуб «Формула студент
УрГУПС города Екатеринбурга».

За свою миссию – а это

«содействие становлению России как
инновационной технологической
державы путем привлечения
внимания молодежи к инженерно�
техническим профессиям» –
Ассоциация взялась сразу и, можно
сказать, капитально. Не прошло и
месяца с момента учреждения
АССТеК, а «Формула Студент РУДН»
уже приняла участие в майской
Спартакиаде трудящихся на Красной
площади�2013. Выставочный стенд
членов АССТеК был одним из самых
посещаемых – и не только потому, что
в болиде ручной работы можно было
посидеть и сфотографироваться. «Мы
поговорили с ребятами об их работе,
о процессе сборки, о доработках, да и
вообще о самих гонках. Выражаю
респект от физфака МГУ и от меня
лично, ребята молодцы», � говорит
Дмитрий Лаврентьев, посетитель
Спартакиады трудящихся.

Успех «Формулы Студент РУДН»
был отмечен также на XIII
Всероссийской выставке научно�
технического творчества молодежи
«НТТМ�2013», которая проходила в
июне на ВВЦ. Презентация команды
«Формула Студент РУДН» была
представлена в категории
«Автомобильный транспорт» и по
результатам конкурсной программы
«Формула Студент РУДН» получила
премию «Победитель».

Все это время – пока «Формула»
получала респекты и премии – в
ангаре кафедры эксплуатации
автотранспортных средств шла
работа над вторым гоночным
автомобилем. И наконец, 9 сентября
команда «Формула Студент РУДН»
представила свой новый болид
публике. Инспектировал машину
лично Ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Михайлович Филиппов. За
работу он поставил «Формуле»
«отлично».

Теперь команда «Формула Студент
РУДН» вновь отправилась в Италию
на соревнования «Formula Student».
Как уже отмечалось, это второй визит
нашей команды гонщиков на
международные соревнования. В 2012
году, после достойного дебюта и
попадания в мировой рейтинг
соревнований (SAE), ребята сразу
сказали: «Дальше – больше!» В
очередной раз «Формула Студент
РУДН» укрепила свои позиции и
улучшила результаты. А весь РУДН
болеет за наш болид и каждый раз с
нетерпением ждет новостей с трассы.

Светлана Иванова
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 Светлана ИВАНОВА
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Дарья КОЧЕРОВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

С 29 августа по 1 сентября в
Соединенных Штатах
Америки проходил
Чемпионат мира 2013 года
по пауэрлифтингу, жиму
лежа и становой тяги среди
мужчин и женщин AWPC.
Мужскую сборную России в
весовой категории до 100
кг представлял аспирант
юридического факультета
РУДН, председатель
спортивного клуба
«Дружба», мастер спорта
международного класса
России, трехкратный
чемпион России,
абсолютный чемпион кубка
Европы и мира,
рекордсмен мира Игорь
Владимирович
Мирошниченко. На пути к победе Игоря не остановила ни
высокая конкуренция, ни напряженная борьба. О том,
как удается уверенно побеждать и при этом успевать во
всем, чем он занимается, Игорь рассказал
корреспонденту газеты «Дружба».

Русская душа и богатырская силаРусская душа и богатырская силаРусская душа и богатырская силаРусская душа и богатырская силаРусская душа и богатырская сила

0 Как бы Вы оценили уровень
организации Чемпионата мира этого
года?

� США � страна, в которой
зародился данный вид спорта. Гостей
и участников соревнований,
приехавших из более чем 30 стран
мира, очень радушно приняли
жители и организаторы соревнований
города Айдахо�Фолс. Современный
комплекс «HILTON» идеально
подходил для проведения турнира на
высоком организационном уровне.

0 Какие этапы Вы проходили на
пути к победе?

� В первом упражнении
(приседание со штангой на плечах) я
сразу вышел в лидеры, так как
справился с весом 330 кг. Второе
упражнение – жим штанги лежа. В
том случае установка была одна –
уверенно, малыми шагами собирать
сумму. Так и получилось. Сначала 200
кг, затем 220 кг и 230 кг. Финал
турнира – становая тяга. В первом
подходе на 280 кг я легко и уверенно
справился с весом. Во втором подходе,
чтобы закрепить победный результат,
поднял вес 300 кг. В итоге отрыв от

ближайших соперников составил
более чем 40 килограммов в сумме
троеборья.

0 Влияет ли как0то на Ваше
здоровье то, что Вы поднимаете
такой невероятно тяжелый вес?

� Важно правильно тренироваться
и чувствовать свой организм. С полной
уверенностью могу сказать, что такие
нагрузки не вредят здоровью
человека, который рассчитывает свои
силы и все делает правильно. Тем
более к таким весам мы не приходим
быстро. Я тренируюсь 9 лет, и если бы
мне в самом начале сказали, что я
стану чемпионом мира, то не поверил
бы. Потому что это очень нелегко. Все
приходит постепенно.

0 Пауэрлифтинг – это честный
спорт?

� Это демократичный вид спорта.
Есть вес на штанге, и есть спортсмен.
Вот как ты тренировался, такой и
будет успех. И даже если судьи
захотят к тебе как�то придраться, то
это сделать не получится. Ты либо
можешь поднять вес, либо не можешь.

0 Игорь, Вы больше спортсмен или
юрист?

� Я больше юрист, а спорт � это для
меня все же хобби. Многие меня не
понимают: как можно столького
достигать в спорте, но при этом
говорить, что это только хобби? Я
целенаправленно поступал на
юридический факультет, так же как
еще в школе решил записаться в
секцию пауэрлифтинга. И я получаю
огромное удовольствие, совмещая два
любимых дела.

0 Получается, что Ваш день
расписан по минутам. Как удается
справляться с ненормированным
графиком?

� Мне кажется, срабатывает
инстинкт самосохранения. В этом
городе я один. Мои родственники
живут в Белгородской области,
откуда я родом. Поэтому прекрасно
понимаю, что если не я, то никто за
меня ничего делать не будет. Такой
настрой помогает достигать
поставленных целей. Мне хочется,
чтобы за меня радовались, чтобы
родные мной гордились. Поэтому я
готов работать всегда и везде.

0 Вы уже готовитесь к следующим
соревнованиям?

� Впереди меня ждут легкие
тренировки и отдых, это
обязательный период в
тренировочном цикле. Тем более
совсем скоро мне предстоит защитить
кандидатскую диссертацию. Это
тоже требует времени и сил.

0 Наверняка есть люди, которым
хотелось бы выразить
благодарность за поддержку и
помощь?

� Безусловно. Особые слова
благодарности хочется сказать
тренерскому составу: Е.А.Осадчий,
И.А. Кутнякову, Е.В. Чуриковой и А.А.
Бударникову за их колоссальный
труд. Большое спасибо Ректору
Российского университета дружбы
народов Владимиру Михайловичу
Филиппову, проректору по работе со
студентами Александру
Дмитриевичу Гладушу, декану
юридического факультета Виктору
Федоровичу Поньке, директору
Физкультурно�оздоровительного
комплекса РУДН Виталию
Степановичу Побыванцу, которые
уделяют много внимания развитию
спорта в Университете. Без этих
людей поездка могла бы не состояться.
Ну и самое большое спасибо я говорю
своим родным и близким людям,
которые очень болели и переживали
за меня!

Марина Андреева


