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Ученый, организатор, 
педагог, красавица

Основатель школы латиноамериканистики в России – Наталия Ми-
хайловна Фирсова (1929-2013), академик, председатель докторского 
специализированного совета филологического факультета РУДН, 
с 1975 по 1999 гг. заведующая кафедрой иностранных языков, де-
кан филологического факультета в 1981-1984 гг., член докторского 
специализированного ученого совета МГУ и МГЛУ, Заслуженный де-
ятель науки РФ, Почетный профессор РУДН. Награждена орденом 
Дружбы народов, нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
образования России», золотыми медалями ВВЦ.

Ее любимая ученица – доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры иностранных 
языков филологического факультета, предсе-
датель диссертационного совета ПДС 0500.002 
при РУДН, член Ассоциации испанистов России 
и Международной Ассоциации по изучению ди-
алога Ольга Станиславовна Чеснокова:

– С Наталией Михайловной я познакоми-
лась в 1975 г., в год моего поступления в УДН 
им.П.Лумумбы. Особенно мы сблизились, ког-
да Наталия Михайловна вела у нас занятия для 
будущих гидовпереводчиков Олимпиады-80 
и научный кружок. Начиная с третьего кур-
са, я писала у Наталии Михайловны курсовые 
работы, потом диплом о формах обращения 
в Мексике и Гондурасе, она стала научным руко-
водителем и моей кандидатской диссертации.

Сама Наталия Михайловна – последователь 
академика Г.В. Степанова, и его концепции 
национальных вариантов испанского языка, 
которая была развита на новом уровне Ната-
лией Михайловной в уникальных условиях ее 
работы в Университете дружбы народов.

Когда я как-то спросила Наталию Михай-
ловну, почему она решила изучать испанский 
язык, она ответила примерно так: «Ты знаешь, 
это был какойто порыв романтический. Мы 
с подружкой услышали про испанский театр 
и пошли в Институт иностранных языков уз-
нать про испанский язык. Так и поступили».

Наталия Михайловна была человеком ода-
ренным, фантастически работоспособным 
и необыкновенно стойким. В годы Великой 
Отечественной войны в 14 лет она работала 
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РУДН – 10 лет. В нем уже 
учится более 4000 студен-
тов и 225 аспирантов из
85 стран мира. О том как 
прошло следующее деся-
тилетие, читайте в нашем 
материале.
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Учёный должен
находиться в поиске
Интервью с д. ф. н., про-
фессором, заведующим 
кафедрой русского языка 
и методики его препода-
вания филологического 
факультета В.М. Шаклеи-
ным.
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Весенние дни
ортопедии
1 и 2 марта в стенах наше-
го Университета прошёл 
Международный Конгресс 
со звучным названием 
«Весенние дни ортопедии».
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Любовь к науке возна-
граждается
Тимофей Мазурчук, Рад-
мила Покраяц и Памила 
Осипова – стипендиаты 
фонда Владимира Потани-
на. "Дружба" встретилась 
с ребятами и поговорила 
об их научных проектах. 
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Это был романтический порыв
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швеей-надомницей, за что имела ра-
бочую карточку и небольшую зарпла-
ту. Ведь тогда ее отец ушел на фронт, 
а мать тяжело заболела.

Блестяще окончив Институт ино-
странных языков им. М.Тереза (нынеш-
ний МГЛУ) с дипломом преподавателя 
испанского и английского языков, она 
пошла учителем английского и немец-
кого языка в школу. Удивительно, что 
всюду, где бы она ни появлялась, где 
бы ни работала, у нас в стране, в Испа-
нии, в Латинской Америке, она всегда 
обрастала людьми, которые тянулись к 
ней и сохраняли с ней теплые отноше-
ния. В этом было ее профессиональное 
притяжение и удивительное обаяние.

При всей увлеченности наукой и ее 
организацией (ведь именно Наталия 
Михайловна ввела на историко-фи-
лологическом факультете РУДН спе-
циальности «Журналистика» и «Линг-
вистика»), она была очень красивой 
женщиной, прекрасной матерью, тё-
щей и бабушкой и была счастлива в 
браке. Когда я поделилась с ней, что 
жду ребенка, то она сказала: «Вот это 
поважнее диссертации!» И в этом вся 
она: сочетание спонтанности и уме-
ния видеть вечные ценности.

Она не боялась, не считала за-
зорным задавать вопросы и призна-
ваться, что чегото не знает. Будучи 
уже доктором наук, профессором, 
академиком, она могла, например, 
позвонить и спросить (поскольку моя 
диссертация была по мексиканскому 
национальному варианту испанского 
языка): «А ты не знаешь, в Мексике 
это точно так или нет? Чтото я со-
мневаюсь…». Такое творческое со-
мнение – это высший пилотаж. Такое 
дано не всем, ни в человеческом пла-
не, ни в профессиональном.

Она заряжала энтузиазмом, верой 
в успех и неординарностью научных 
тем. В 80–90 гг. внимание к такой те-
матике, как именно в реальной жиз-
ни говорят люди, было совершенно 
нетипично для советской академи-
ческой науки. И заинтересоваться 
тематикой живого человеческого об-
щения – коммуникативистикой, меж-
культурной коммуникацией – в те го-
ды было проявлением научной инту-
иции, предвидением, свойственным 
Наталии Михайловне. 

Как кадр из кинофильма помню 
такой эпизод. В 1986 г. я была в отпу-
ске по уходу за ребенком. А Наталия 
Михайловна собирала коллектив для 
работы над испанскорусским слова-
рем «Латинская Америка». Она позво-
нила мне: «Я, конечно, понимаю, что ты 
сидишь с малышом, но, если решишь 
работать над словарем, то, конечно, я 
буду тебе рада!» И в этом – трогатель-
ность в отношении к своему ученику, 
понимание ситуации и, опять же, пре-
данность любимому делу и уверен-
ность в том, что у нее есть соратники 
и последователи.

Романские языки представлены во 
всех классических университетах ми-
ра и в нашем, конечно, тоже, поэтому 
школа Наталии Михайловны продол-
жает жить и развиваться. Теперь уже 
мои ученики и ученики моих коллег 
по кафедре защищают диссертации 
по романским языкам и их сопостав-
лению. 

На нашей кафедре иностранных 
языков филологического факультета 
по инициативе заведующей кафедрой, 
к.ф.н., доцента Ю.Н. Эбзеевой уже ста-
ли прочной традицией «Фирсовские 
чтения» – дань памяти замечательно-
му ученому и светлому человеку.

Еще один продолжатель научной 
школы Н.М. Фирсовой, известный язы-
ковед,– крупный специалист в обла-
сти романских, германских языков и 
сопоставительной лингвокультуроло-
гии, основатель ряда новых научных 
направлений в лингвистике, доктор 
филологических наук, профессор На-
талья Федоровна Михеева.

– Наталия Михайловна была моим 
консультантом по докторской диссер-
тации. Тему она мне дала инновацион-
ную – «Испанский язык на территории 
Соединенных Штатов Америки». Мне 
удалось поехать на стажировку для 
сбора информации. И вот, весной 1999 
г., когда я только вернулась из этой ко-
мандировки, в моей минской квартире 
неожиданно появились Н.М. Фирсова 
и А.В. Синявский. В то время я была де-

каном в Институте иностранных язы-
ков в Минске. И вдруг она предложила 
мне заменить ее на посту заведующей 
кафедрой, на которой она проработа-
ла с 1961 г. и была заведующей с 1975 
г. «РУДН очень заинтересован в мо-
лодых, энергичных, инновационных 
руководителях», – сказала Наталия Ми-
хайловна.

Сложно было принять такое реше-
ние, но я приехала. Сразу приступила 
к работе, а сама она осталась профес-
сором на кафедре. Наталия Михайлов-
на – мой учитель не только в науке. Она 
многому меня научила: как руководить 
кафедрой, на которой так много жен-
щин, как выходить из конфликтных си-
туаций и многому другому.

Наталия Михайловна очень инте-
ресно рассказывала о начале своей 
работы в УДН. В 1961 г. она пришла 
на кафедру старшим преподавате-
лем. Руководил кафедрой в то время 
С.П. Мамонтов, и он пытался «подтя-
гивать» ее к руководству кафедрой. 
А она отказывалась, потому что стала 
писать статьи, посвященные испан-
скому языку в Латинской Америке, 
проводить опросы информантов, и ока-
залось, что язык-то очень разный. 
Тогда она начала активно работать 
с латиноамериканскими студентами. 
И только почувствовав свои силы и 
убедившись, что понимает испанский, 
мексиканцев, аргентинцев, кубинцев, 
общается с ними наравне, приняла 
решение возглавить кафедру. С тех 
пор и ведет свое существование шко-
ла латиноамериканистики, крупней-
шая в Российской Федерации.

Н.М. Фирсова была замечательным 
научным руководителем: под ее руко-
водством 35 человек защитили канди-
датские диссертации и 4 – докторские. 
И в абсолютном большинстве все мы 
были связаны с Латинской Америкой, 
с национальными вариантами испан-
ского языка. Сейчас по-прежнему ас-
пиранты получают такие темы, только 
теперь уже – мои ученики. Их у меня 
уже более 30 защитившихся (в том 
числе, 2 человека защитили доктор-
ские диссертации).

Известный во всем мире «Испанско-
русский словарь: Латинская Америка» 
был создан коллективом авторов под 
руководством Н.М. Фирсовой, где за 
мной была закреплена буква «В». Он 
выдержал уже четыре переиздания, в 
2013 г. был признан лучшей книгой РФ 
и получил номинацию «Лучшая книга» 
и Золотую медаль ВВЦ. На создание 
словаря ушло 10 лет жизни. Каждый 
год мы переделываем этот словарь, и 
еще долго будем это делать, а Наталия 
Михайловна до сих пор – с нами, и сво-
ими трудами продолжает нам помо-
гать. Другой наш «Испанско-русский 
и русско-испанский словарь для всех» 
на 30 000 слов и словосочетаний так-
же выдержал несколько переизданий.

                           Елена КАЩЕНКО

Своими трудами она

продолжает нам помогать
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Следующее десятилетие оказалось 
не менее продуктивным. В 1975 г. Ука-
зом Президиума Верхового Совета 
СССР Университет дружбы народов 
им. П. Лумумбы награжден орденом 
Дружбы народов за заслуги в деле 
подготовки кадров специалистов для 
стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Университет в большом количе-
стве готовит специалистов для раз-
вивающихся стран, которые готовы 
применять эти знания в специфиче-
ских социальноэкономических и гео-
графических условиях своей страны.

Продолжают создаваться новые 
курсы и специальности, кафедры и фа-
культеты. Вот только некоторые из 
них: курс по истории медицины; курс 
травматологии и ортопедии; кафедра 
ветеринарии, морфологии и физио-
логии животных, кафедра вычисли-
тельной математики и факультет по 
подготовке гидовпереводчиков.

Большой популярностью у студентов 
пользуются археологический и этно-
графический музеи, медиальная лабо-
ратория архивного дела, созданные на 
историкофилологическом факультете, 
а также археологические практики.

Проводятся конференции научного 
студенческого общества (НСО) УДН. 
В Университете и на факультетах соз-
дан Совет молодых ученых. На фа-
культете физикоматематических и ес-
тественных наук работают 16 научных 
кружков, в которых постоянно зани-
маются 125 студентов. Ими направле-
но в центральные научные журналы 
45 статей. Проводятся также студен-
ческие олимпиады по физике, матема-
тике и химии.

В 1974 г. состоялся десятый вы-
пуск студентов УДН. Пятитысячным 
выпускником стал анголец Гарсия Би-
реш с факультета экономики и права. 

Свой десятилетний юбилей Университет отметил как высшее 
учебное заведение, получившее международное признание. 
В нем уже училось более 4000 студентов и 225 аспирантов из 
85 стран мира.

В 1977 г. кафедрой зоотехнии подго-
товлен первый в университете доктор 
наук из числа иностранных граждан 
– Джаянта Хонмоде из Индии. Ахмед 
Мурад, выпускник УДН, приехал в 1978 
году на стажировку. За десять лет по-
сле выпуска он стал главным педиа-
тром больницы г. Набатыя и получил 
правительственные награды Ливана. 
Кстати, 90% штатного состава его 
больницы были выпускниками совет-
ских и российских вузов.

Опыт показал, что молодые специ-
алисты с навыками практической ра-
боты быстрее включаются в трудовой 
процесс, быстрее начинают работать 
с полной отдачей. Поэтому важное 
место в подготовке специалистов за-
нимают учебные и производственные 
практики. Студенты Университета еже-
годно проходят практику на 302 базах, 
в числе которых передовые промыш-
ленные предприятия, колхозы, совхо-
зы, строительные площадки, шахты, 
научноисследовательские институ-
ты, больницы, суды и прокуратура, 
плановоэкономические управления 
различных министерств СССР и союз-
ных республик и другие учреждения.

На сельскохозяйственном факульте-
те большое внимание уделяется орга-
низации баз практик. Преимуществен-
но они располагаются в южных райо-
нах СССР. Состоялась также десяти-
месячная стажировка студентов УДН 
в Университете «Лас–Вильяс» на Кубе, 
где студенты сельскохозяйственного 
факультета УДН занимались изучени-
ем проблем агрохимии, почвоведения, 
зоотехники в условиях тропиков, а 
стажеры с историкофилологического 
факультета проходили практику в ка-
честве переводчиков.

В 1970 г. студенты, специализиру-
ющиеся в области гидротехническо-

го строительства, проходят летнюю 
практику на строительстве Канев-
ской ГЭС на Днепре.

В 1972 г. группа студентов сельско-
хозяйственного факультета УДН выез-
жает в Болгарию, в соответствии с до-
говором между СССР и НРБ об обмене 
студентами. Там же в 1973 г. проходит 
первая экскурсионно–ознакомитель-
ная практика студентов–медиков.

Летом 1974 г. практика студентов 
сельскохозяйственного факультета 
впервые проводится во ВНИИ зер-
нового хозяйства в Шортандинском 
районе Целиноградской области.

А кафедра общего языкознания в 
1978 г. проводит первую научную сту-
денческую диалектологическую экс-
педицию. Материалы по исследованию 
двух говоров новгородской экспеди-
ции переданы в Институт русского 
языка АН СССР.

Великий русский хирург Николай 
Иванович Пирогов однажды сказал: 
«Учебное без научного только бле-
стит». На повестке дня Университета 
стоит вопрос о необходимости пре-
образовать УДН в крупный, всемирно 
известный научный центр, а не только 
в международный вуз. И тогда, в на-
чале 70-х гг., наука в УДН начала вос-
ходить к высоким рубежам.

Уже в 1962 г. Университет получа-
ет право принимать к защите канди-
датские диссертации. Первыми аспи-
рантами стали выпускники ведущих 
вузов г. Москвы. Далее начался но-
вый этап – подготовка в аспирантуре 
первых кандидатов наук из числа ода-
ренных отечественных и иностранных 
выпускников Университета, а также из 
числа молодых преподавателей. Пер-
вые защиты диссертаций состоялись 
в 1968-1973 гг.

13 января 1970 г. образуется пер-
вый в Университете Специализиро-
ванный Совет по защитам доктор-
ских диссертаций по теоретической 
механике, дифференциальным урав-
нениям, теоретической физике. И уже 
в апреле 1971 г. первым в Универси-
тете защищает докторскую диссерта-
цию В.И. Рожков.

Заведующий кафедрой теорети-
ческой физики профессор Я.П. Тер-
лецкий в 1971 г. избирается членом 
Шведского королевского научного 
общества в городе Упсала. А в сле-
дующем, 1972 г., постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР Я.П. 
Терлецкому присуждается Ленинская 
премия за теоретическое обоснова-
ние метода получения сверхсильных 
магнитных полей.

Значимым оказался 1972 г. и для 
заведующего кафедрой математиче-
ских методов управления, члена-кор-
респондента АН СССР А.М. Летова, 
он избирается директором по науке 
Международного института приклад-
ного системного анализа (IIASA) в Ве-
не (Швейцария), а в ноябре Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров 

  продолжение на стр. 4 

На фото: профессор, академик МАН ВШ, заведующая курсом истории медицины РУДН 
Т.С. Сорокина с членами нашей делегации на Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Гаване
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К 60-летию РУДН

СССР ему присуждается Государст-
венная премия СССР за цикл работ 
по развитию математической теории 
процессов управления.

Уже в конце второго десятилетия 
преподаватели кафедры теоретиче-
ской физики совместно с учеными 
Фонда имени Луи де Бройля Акаде-
мии наук Франции активно разраба-
тывают новые подходы к фундамен-
тальным проблемам квантовой тео-
рии. В рамках научного обмена про-
фессор Я.П. Терлецкий, доценты Ю.П. 
Рыбаков, В.В. Курышкин и Н.В. Сам-
соненко вели исследования в Инсти-
туте Анри Пуанкаре и в Университете 
Парижа. Ученые кафедры выступали 
с научными докладами и сообщения-
ми, подготовили ряд совместных пу-
бликаций в научных журналах.

Вскоре после основания Универси-
тета в нем стали появляться и стре-
мительно развиваться научные школы 
наших ученых. Основателем и первым 
заведующим кафедры истории СССР 
в 1971 г. становится доктор историче-
ских наук, профессор В.Ф. Антонов. 
Под его руководством подготовлена 
целая плеяда докторов и кандидатов 
наук. Именно В.Ф. Антонов становится 
основателем одного из ведущих науч-
ных направлений кафедры – истории 
общественной мысли и обществен-
ных движений России. Фактически им 
создается научная школа, традиции 
которой сохраняют и развивают его 
ученики, защитившие диссертации и 
ныне успешно работающие на факуль-
тете гуманитарных и социальных наук 
РУДН, а также в других высших учеб-
ных заведениях.

В 1973 г. профессор кафедры ма-
тематического анализа Л.В. Сабинин, 
работая в Университете Ифе (Нигерия) 
в 1972-1974 годах, основывает науч-
ную школу неассоциативной алгебры.

Формирование научной школы ка-
федры теории и истории государства 
и права проходит одновременно с 
созданием и развитием Российского 
университета дружбы народов. Более 

30 лет О.А. Жидков ведет фундамен-
тальный курс «Всеобщая история го-
сударства и права». Будучи энцикло-
педически образованным человеком, 
он выступает с лекциями в зарубеж-
ных университетах: Иллинойском уни-
верситете (США), Лондонском и Эдин-
бургском университетах (Великобри-
тания) и пр.

В конце 70–х гг. кафедра граждан-
ского и уголовного права становится 
признанным центром компаративист-
ских исследований в области граж-
данского, процессуального и уголов-
ного права (работы профессоров В.К. 
Мозолина, В.К. Пучинского, Ф.М. Ре-
шетникова).

На кафедре месторождений по-
лезных ископаемых под руководством 
профессора Н.Н. Трофимова прово-
дятся исследования по выявлению 
закономерностей формирования ме-
сторождений нефти и газа, рудных 
полезных ископаемых. Применение 
разработанной на кафедре методики 
геохимических поисков привело к от-
крытию крупного свинцово-цинково-
го месторождения в Осетии.

Факультеты и кафедры Университета 
сотрудничают с зарубежными высшими 
учебными заведениями, устанавливают 
творческие и научные контакты.

В 1970 г. заключается договор о на-
учном и культурном сотрудничестве с 
Центральным Университетом г. Кито 
(Эквадор), с Университетом имени Кар-
ла Маркса в Лейпциге (ГДР), с Техниче-
ским университетом Бени (Боливия).

С государственным техническим 
университетом Чили и Национальным 
автономным университетом Сан Луис 
Гонзага в г. Ика (Перу) УДН подписыва-
ет договор о научном и культурном со-
трудничестве в 1973 г. Туда отправля-
ются наши лучшие специалисты: ме-
дики, инженеры, экономисты делятся 
своими знаниями по физиологии чело-
века, по внутренним болезням, плани-
рованию народного хозяйства, горно-
му делу. Они перенимают опыт у своих 
перуанских коллег и возвращаются 

с результатами уникальных научно-
исследовательских разработок, со-
бранных на неизведанных в те време-
на для советских ученых, редчайших 
материалах из Латинской Америки.

С 1974 по 1980 гг. большая груп-
па выпускников факультета работает 
в Университете города Банги (ЦАР) на 
факультете естественных наук. Дека-
ном факультета и по статусу замести-
телем министра образования ЦАР ста-
новится В.И. Аникин – выпускник кафе-
дры радиофизики 1966 г. Его работа 
в этом Университете была отмечена 
правительственной наградой ЦАР.

В конце второго десятилетия УДН 
сотрудничает с сельскохозяйственным 
политехническим институтом Мали, 
Колумбийским Университетом ИНК-
КА в г. Богота, Университетом имени 
Эдуардо Мондлане в Мозамбике, ав-
тономным Университетом Гондураса, 
а также с Центральным Университетом 
Лас Вильяс (Куба) и Аденским универ-
ситетом (НародноДемократическая 
Республика Йемен).

Ряд международных организаций, 
таких как ООН и ЮНЕСКО, привле-
кает профессоров и преподавателей 
Университета для работы в качестве 
экспертов в различных странах: Мон-
голии, Венгрии, Бангладеш, Шри–
Ланке, Индии, Гане и др.

Большим вкладом в развитие меж-
дународных связей Университета ста-
новится также участие его профессо-
ров и преподавателей в работе между-
народных научных конгрессов, конфе-
ренций и симпозиумов по различным 
отраслям науки и техники, здравоохра-
нения и сельского хозяйства.

Таким стало второе десятилетие 
в учебе, науке, практике и между-
народной деятельности. О других 
важных событиях, произошедших во 
втором десятилетии жизни УДН им. 
П. Лумумбы мы расскажем в следую-
щем номере.

                                        Наш корр.

На фото: профессор, академик МАН ВШ, заведующая курсом истории медицины РУДН Т.С. Сорокина с членами нашей делегации на 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване
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Учёный должен находиться в поиске

– Виктор Михайлович, всю жизнь 
Вы посвятили изучению и преподава-
нию русского языка как иностранно-
го. По Вашему мнению, изменилось 
ли отношение иностранных студентов 
к изучению русского языка? Вам ведь 
есть с чем сравнивать: советский пе-
риод, 90-е годы, нынешнее время…

 
– Это очень интересный вопрос, 

как говорят иностранцы (смеётся). 
С первого дня основания тогда ещё 
УДН им. Патриса Лумумбы иностран-
цы, приехавшие в Университет, первым 
делом начинали учить русский язык. В 
РУДН, а тогда – в Университете друж-
бы народов, сложилась уникальная 
школа преподавания русского языка 
для иностранцев. Основателем этой 
школы была Екатерина Ивановна Мо-

Так считает член президентского совета по русскому языку, док-
тор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русского языка и методики его преподавания филологическо-
го факультета РУДН, выпускник нашего Университета В.М. Ша-
клеин. Виктор Михайлович получил грант Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) на проведение Между-
народной научно-практической конференции молодых учёных 
«Изучение и преподавание русского языка в разных лингвокуль-
турных средах».

тина, деятельность которой положила 
начало изучению русского языка как 
иностранного. Изменилось ли отноше-
ние иностранных студентов к изучению 
русского языка? Ну, наверное, можно 
выделить какие-то нюансы. Но в целом 
и сегодня русский язык является ос-
новным средством овладения всеми 
специальностями, которые изучаются 
в нашем Университете. Сейчас ино-
странцы могут защищать диссертации, 
например, на английском языке. Тем не 
менее, для нашей кафедры, которая 
готовит будущих преподавателей рус-
ского языка как иностранного, русский 
– основной язык, конечно. На нашей 
специальности студенты занимают-
ся русским языком с такой же охотой, 
с таким же рвением, как и раньше.

– Виктор Михайлович, Вы получили 
грант Российского фонда фундамен-
тальных исследований на проведение 
международной конференции моло-
дых учёных, которая называется «Изу-
чение и преподавание русского языка 
в разных лингвокультурных средах». 
Трудно получить такой грант?

– Мы имеем, конечно, богатый опыт. 
Получение этого гранта – большая 
честь для нас. Это один из показателей 
научной работы кафедры. Это, можно 
сказать, одна из наших вершин. Чтобы 
получить грант из этого фонда, нужно 
подготовить заявку и иметь большие 
основания для того, чтобы развивать 
ту или иную научную тематику. У нас 
есть некоторый опыт в проведении 
таких конференций. На эту конферен-
цию мы планируем пригласить коллег-
русистов с пленарными докладами из 
Болонского университета, из Универ-
ситета Гранады, других вузов. Наш 
Университет поддерживает нас софи-
нансированием. За это огромное спа-
сибо нашему ректору В.М. Филиппову, 
проректору по науке Н.С. Кирабаеву. 
Это очень правильная политика.

– В чём, по Вашему мнению, важ-
ность получения различных госу-
дарственных грантов для научных 
конференций, исследований? Какова 
главная цель таких мероприятий?

– Аспиранты и известные учёные 
совместно выступают на научных кон-
ференциях. Такие конференции – это 
стимул для привлечения начинающих 
учёных из бакалавриата и магистрату-
ры. Прекрасный результат нашей ра-
боты, а также работы студентов в на-
учной области, заключается в том, 
что магистры РУДН, причём одна ино-
странка, Марина Христу из Кипра, 
получили стипендию Правительства 
Российской Федерации. Как мне ка-
жется, проводимая политика в этом 
направлении верная. Вновь приведу 
пример: магистры нашей кафедры по-
лучили грант Президента Российской 
Федерации, а два аспиранта по дру-
гому гранту смогли поехать в любой 
университет мира в числе лучших 60 
студентов по всем специальностям. 
Поддержка грантами, на мой взгляд, 
– это неоценимое условие поддержки 
всей науки в целом. Это выращивание 
молодых кадров.

– Виктор Михайлович, и последний 
вопрос. Что Вы можете посоветовать 
молодым ребятам, которые выбира-
ют сегодня профессию учёного?

– Учёный всё время должен нахо-
диться  в поиске. 

 Беседовал Леонид ПАСТЕРНАК

На фото: В.М.Шаклеин с Министром просвещения О.Ю.Васильевой

На фото: В.М.Шаклеин со студентами
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Любовь к науке вознаграждается

Если уверенно идёшь к цели – это 
вознаграждается! Пятеро наших ре-
бят – стипендиаты фонда Владимира 
Потанина! Программа направлена на 
поддержку студентов и преподава-
телей магистратуры ведущих вузов 
России. По результатам двух туров по-
бедители с февраля 2019 г. и до окон-
чания магистратуры получают стипен-
дию 20 тысяч рублей ежемесячно.

Наши победители, студенты маги-
стратуры экономического факультета 
– Тимофей Мазурчук, юридического 
института – Радмила Покраяц, и ин-
ститута биохимических технологий 
и нанотехнологий – Памила Осипова 
рассказали нам о своих научных при-
страстиях.

– Тимофей, чему посвящены Ваши 
научные исследования?

– На втором курсе я познакомился 
с моим научным руководителем, М.В. 
Черняевым и с этого момента начал 
изучение топливно-энергетического 
комплекса России. Максим Василье-
вич активно вовлекал меня в научную 
среду, что легло в основу моих науч-
ных публикаций, проектов и исследо-
ваний, а также отразилось в выпуск-
ной работе.

В октябре 2018 г. я принял участие 
в практике, проводимой на базе ком-
пании «NRA International GmbH» (Вена, 
Австрия). Данная поездка и вся дея-
тельность, связанная с российско-ав-
стрийскими отношениями, повлияла 
на моё мировосприятие и дала опыт, 
пригодившийся мне, среди прочего, 
в конкурсе Фонда Потанина.

– Кем Вы видите себя в будущем, 
как собираетесь строить научную ка-
рьеру?

Одни студенты мечтают о красном дипломе, чтобы помахать 
альма-матер уставшей от записи лекций рукой и со спокой-
ной совестью покинуть родные стены. Вторые, особо и не 
утруждаясь, жаждут получить «корочку» и пойти работать. 
А третьи – ребята, силе воли которых удивляются все. Для 
них красный диплом – само собой разумеющееся, они любят 
то, чем занимаются и участвуют в жизни Университета, стре-
мясь скорее начать серьёзную научную карьеру.

– Считаю научную деятельность од-
ним из самых важных и перспективных 
направлений. Я – магистрант 1 курса, 
стремлюсь в будущем стать аспирантом 
моей кафедры и защитить кандидатскую. 
Сейчас принимаю активное участие в 
развитии международного научно-обра-
зовательного российско-австрийского 
проекта S.E.R.P.A. (Instagram), открыв-
шегося на базе кафедры национальной 
экономики экономического факультета 
РУДН. Проект даёт возможность позна-
комиться с особенностями ведения биз-
неса в Европе, правовой средой. Присо-
единяйтесь к нам!

– Радмила, а о чем Ваше научное 
исследование?

– В приоритете у меня всегда были 
исследования законодательств зару-
бежных стран, диплом посвящён ад-
министративному судебному процес-
су стран Балканского региона, откуда 
я родом. Практически все мои иссле-
дования посвящены законодательству 
стран бывшей Югославии. Магистер-
ская программа, по которой я обуча-
юсь сейчас, посвящена правовому ре-
гулированию природоресурсных, зе-
мельно-имущественных отношений, и 
градостроительной деятельности.

– Чем нравится Вам наука, как ви-
дите своё будущее в ней?

– Талантливому студенту, «заточенно-
му» на науку, сложно в плане поддержки. 
Фонд Потанина в некотором роде меня 
даже вдохновил. Чтобы заниматься нау-
кой, человек должен её любить, получать 
от этого удовольствие и создавать науч-
ные публикации с долей альтруизма. Мне 
всегда нравилось читать, анализировать, 
делать выводы. Нам говорили, что ко все-

му должен быть критический подход – у 
меня это вылилось в занятия наукой.

Если я буду поступать в аспиранту-
ру РУДН, скорее всего, продолжу тему 
по публичному праву – администра-
тивной юстиции. Но ещё я задумыва-
юсь о том, чтобы поступить в аспиран-
туру в Сербии, на моей второй Родине, 
я бы очень этого хотела.

– Памила, какова тема Ваших науч-
ных исследований?

– Я пробую применить бионаноси-
стему CRISPR/Cas для изучения ме-
ханизмов устойчивости штамма B. 
licheniformis-24 к ДНК-повреждающим 
факторам, приобретенным во время 
экспонирования в российском сег-
менте МКС. Бактерии рода Bacillus 
имеют большое значение в жизнеде-
ятельности человека. Их используют 
как пробиотики, сверхпродуценты им-
муноактивных факторов, ферментов, 
аминокислот и витаминов. Штамм B. 
licheniformis-24 выделен в ходе 24-ой 
экспедиции на МКС. На орбите косми-
ческой станции ослаблена защита ор-
ганизмов от космических излучений, 
что повышает уровень факторов, по-
вреждающих наследственный мате-
риал. Система редактирования гено-
мов CRISPR/Cas – перспективное на-
правление в генетической инженерии. 
Возможно, что метод будут применять 
для лечения наследственных заболе-
ваний. Поэтому я связала магистер-
скую диссертацию с этой темой.

– Почему именно наука, как Вы ви-
дите себя и свою карьеру в будущем?

– Вероятно, на выбор повлияли 
рассказы отца о моём деде. Они у 
меня хирурги. Увлечённая историями, 
я последовала по стопам отцов, но 
подойти решила с другой стороны.

Вижу себя крайне счастливым че-
ловеком! Через год собираюсь пойти 
в аспирантуру, развивать ораторское 
искусство и совершенствовать имею-
щиеся навыки, чтобы потом переда-
вать свой опыт студентам.

        Беседовала Анна ПЕТРОВА
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Весенние дни ортопедии

Наука должна существовать вне политики и быть слугой об-
щества, развиваясь на благо Homo Sapiens. Замечательной 
отличительной чертой Российского университета дружбы 
народов является желание найти соратников по всему миру, 
привлечь их к обсуждению глобальных проблем и соверше-
нию важнейших открытий.

Одним из главных недостатков со-
временного мира, влекущим за собой 
огромное количество различных бо-
лезней, является отсутствие должной 
активности, долгое нахождение в од-
ной позе, сидячий образ жизни. Люди 
даже начали уделять внимание гад-
жетам, считающим их шаги, сообща-
ющим, что пора бы выпить воды или 
сделать зарядку. Взгляните на это 
с другой стороны: девайс обвивает 
запястье и вибрирует, советуя встать 
и подвигаться, – смешно! Нашим пред-
кам подобное устройство определён-
но показалось бы абсурдным. Однако 
слишком многие травмы и заболева-
ния опорно-двигательного аппарата 
связаны с неправильной физической 
работой или полным её отсутствием. 
Поэтому ортопед-травматолог – врач 
востребованный, заболевания скеле-
та и мягких тканей, здорово мешают 
счастливой жизни.

Конгрессы с участием ведущих 
мировых и отечественных специали-
стов позволяют комплексно обсудить 
важнейшие проблемы, такие, напри-
мер, как вопрос о показаниях к эндо-
протезированию тазобедренного су-
става. Это очень сложная операция, 
которая должна иметь достаточные 
основания. Здесь требуется оценка 
отдаленных результатов и комплекс 
наблюдений учёных. Формат конгрес-
са даёт возможность докторам поде-
литься ценнейшим опытом с коллега-
ми и вместе найти решение.

1-2 марта в стенах нашего уни-
верситета прошёл Международный 
Конгресс со звучным названием «Ве-

сенние дни ортопедии», являющийся 
ярким примером научного моста, со-
единяющего разные страны единой 
гуманистической идеей.

«Мы не в первый раз проводим по-
добные конгрессы, но этот особенно 
удался, он может стать нашей тради-
цией именно в первые дни весны. Вес-
на – это надежда на что-то новое, само 
слово вызывает радость, поэтому мы и 
назвали так наш конгресс в надежде, 
что он во многом поможет нашим кол-
легам и пациентам», – сказал доктор 
медицинских наук, Член-Корреспондент 
РАН, Президент Ассоциации травма-
тологов-ортопедов Москвы, Заведую-
щий кафедрой травматологии и орто-
педии РУДН, Директор ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Н.Н. Приорова», Заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Николай 
Васильевич Загородний.

Мероприятие состоялось при со-
вместной организации кафедры трав-
матологии и ортопедии Медицинского 
института РУДН, Федерального науч-
но-клинического центра ФМБА, Ассо-
циации травматологов-ортопедов Мос-
квы, Кафедры травматологии и орто-
педии ИПК ФНКЦ ФМБА.

Главными объединяющими звенья-
ми в цепи участников Конгресса были 
Н.В. Загородний и заведующий ка-
федрой травматологии и ортопедии 
ИПК ФНКЦ ФМБА, Член Российского 
и Франкоязычного Артроскопическо-
го общества, кандидат медицинских 
наук, доцент Александр Анатольевич 
Ахпашев.

В приветственном слове Николай 
Васильевич объяснил миссию Кон-

гресса: «Друзья, в наше непростое 
время, которое стремится разъ-
единить народы, страны, религии и 
верования, мы хотим, чтобы наша 
конференция стала островком рав-
ноправия, взаимоуважения и друж-
бы травматологовортопедов разных 
стран. РУДН представляет площад-
ку для обсуждения полярных точек 
зрения и жарких дискуссий. На наше 
приглашение выступить с доклада-
ми откликнулись коллеги из Египта, 
Англии, Испании, Франции, Киргизии 
и различных регионов Российской 
Федерации. Обещаем Вам много ин-
тересной и полезной информации и 
добросердечную атмосферу. От на-
шей с Вами работы зависят судьбы 
пациентов. Надеюсь, что знания, кото-
рые несут «Весенние дни ортопедии» 
обернутся улыбками, радостью и сбыв-
шимися мечтами наших больных».

Конгресс был посвящён актуальным 
вопросам травматологии и ортопедии, 
современным методам диагностики 
и лечения заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата, ре-
абилитации, разработке и внедрению 
новых технологических решений. Ос-
новные темы Конгресса – это хирургия 
плечевого сустава и верхней конечно-
сти; хирургия позвоночника; клеточ-
ные технологии в ортопедии и травма-
тологии; хирургия стопы + курс Понсе-
ти; осложнения эндопротезирования 
и инфекция.

В рамках конгресса прошла конфе-
ренция молодых учёных, где они по-
делились результатами научных изыс-
каний с широкой аудиторией. А на 
выставке ведущие отечественные и за-
рубежные компании познакомили участ-
ников с последними достижениями 
науки и техники, а также провели ин-
тересные мастер-классы.

«Все темы за счёт своей актуально-
сти, которая была подтверждена посе-
щением этих секций, были вынесены в 
программный блок конгресса, поэтому 
нельзя выделить одну из них. Доклады 
были очень полезные, демонстриро-
вались яркими примерами и вызвали 
большой интерес у слушателей, на-
ших коллег, в том числе зарубежных и 
из других учебных заведений, которые 
тоже делились опытом. Было очень 
много молодых специалистов, для них 
это была отличная возможность по-
знакомиться со всеми инновациями и, 
благодаря мастер-классам, научиться 
использовать их на практике.» – под-
черкнул Н.В.Загородний, который 18 
января приказом Министра здравоох-
ранения РФ был назначен директором 
Национального медицинского иссле-
довательского центра травматологии 
и ортопедии имени Н.Н. Приорова. 
Гордимся и поздравляем!

                               Анна ПЕТРОВА
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Комментарий на злобу дня

Главный редактор:
Галина Трофимова

В другом месте я был бы чужим

– В каком году вы закончили маги-
стратуру РУДН?

– Я учился в РУДН с 1990 до 1997 гг. 
Закончил магистратуру по уголовно-
му праву с дипломом на тему «Ответ-
ственность за взяточничество по уго-
ловному праву Анголы, Португалии и 
России». Сейчас я приехал в Россию, 
чтобы учиться в аспирантуре.

– Вы помните Ваших любимых пре-
подавателей?

– Да, конечно. Моя любимая препо-
давательница Татьяна Федоровна Ми-
нязева,– мой научный руководитель. 
Она преподавала уголовное право, 
поэтому я и пошел на эту кафедру, 
именно к этой замечательной препо-
давательнице. Мои поздравления ей 
с присвоением почетного звания «За-
служенный юрист России»!

Очень хороший, просто замеча-
тельный человек – это заместитель 
декана, в мое время факультета эко-
номики и права, Алексей Венедикто-
вич Маклашов. Он всегда очень мно-
го помогал студентам. 

– Вы занимались общественной де-
ятельностью, будучи студентом?

– В четыре последних года учебы я 
был председателем Союза ангольских 
студентов России и стран СНГ. Мы мно-
го помогали студентам по всей стране. 
Времена были очень неспокойные, 
много проблем возникало с нападени-
ями на иностранцев по всей стране, и 
приходилось совместно с представи-
телями посольства посещать разные 
города, где случались происшествия. 
Посольство даже обеспечило меня ма-
шиной с дипломатическими номерами.

– Расскажите, пожалуйста, о каком
нибудь интересном случае во время 
учебы в РУДН.

– В первую очередь вспоминается 
поддержка преподавателей, которые 
были с нами всегда, поскольку мы 
из далеких стран. Особенно запом-
нилась мне поддержка Университета 
тогда, когда случилась беда в моей 
семье: факультет поддержал меня 

финансово для того, чтобы я смог 
съездить на родину.

– Сейчас Вы снова приехали в Рос-
сию, чтобы учиться в аспирантуре, 
почему это стало необходимо?

– Сначала я занимался предпри-
нимательством. А с 2010 г. еще и пре-
подаю в университете города Лубанга 
провинции Уила Анголы. Однако я за-
кончил только магистратуру, а маги-
стры не должны преподавать в универ-
ситете. Я очень рисковал. В любой мо-
мент из-за несоответствия меня могли 
уволить. И второе – это то, что без 
аспирантуры у меня не будет карьер-
ного роста, не смогу стать деканом.

– Как Вам удалось вновь попасть 
в Россию, поступить в РУДН, теперь 
уже в аспирантуру?

– Россия проводит в Африке олим-
пиаду. Я участвовал в ней и выиграл, 
что и позволило приехать сюда, что-
бы учиться в аспирантуре. Олимпи-
ада проходит в один день по всей 
Африке. Все, кто хочет поступить 
в магистратуру и аспирантуру, пишут 
экзамен на языке своей страны. По-
том написанное проверяют в России, 
и на электронную почту приходит от-
вет, победил ты или нет. При запол-
нении анкеты участника олимпиады 
нужно указать три вуза, в которые ты 
хотел бы поступить, если окажешься 
в числе победителей. Я выбрал РУДН. 
Потому что РУДН – это мой дом, у ме-
ня здесь друзья, я чувствую себя как 
на родине. В другом месте я был бы 
чужим.

– Как сейчас Вы оцениваете пре-
подавание в РУДН: может быть, не 
хватает в работе какихто знаний, ко-
торые могли быть получены во время 
учебы?

– Я считаю, что РУДН – единствен-
ный не только в России, но и в мире 
Университет, который имеет большой 
опыт работы со студентами из мно-
гих стран. Как юрист, хочу отметить, 
что в других вузах в программы обу-
чения не входит законодательство 
развивающихся стран, а в РУДН оно 

изучается. То есть выпускникюрист 
РУДН из развивающейся страны име-
ет достаточно знаний при устройстве 
на работу у себя на родине.

Я как раз не проходил то, что мне 
сейчас очень требуется – педагоги-
ку. Педагогика – это курс для других 
факультетов, не юридического. А этот 
предмет очень нужен! Предмет «Мето-
дика преподавания» обязательно дол-
жен быть при обучении юристов.

– Какие достоинства РУДН Вы сей-
час можете отметить?

– В Российском университете друж-
бы народов очень хорошо подбирают 
преподавателей. Это очень важное 
качество для вуза. В развивающихся 
странах зачастую встречаются препо-
даватели, которые не имеют никакого 
опыта. Они преподают пять, шесть, 
десять лет и остаются на одном и том 
же уровне. Я заметил, что у всех пре-
подавателей РУДН есть научные пу-
бликации. У меня на родине 80% пре-
подавателей не пишут статьи, только 
преподают. Это их большой минус, так 
как я считаю, если человек занимается 
наукой, то должен публиковаться, уча-
ствовать в конференциях и т.д. Боль-
шое достоинство и отличие россий-
ского образования в том, что сначала 
читают лекцию по каждой теме, а по-
том проводят семинарское занятие. И 
это очень важно! Когда студент видит, 
слышит и обсуждает одно и то же два 
раза, то это помогает крепче усвоить 
знания. Особенно это важно для нас, 
иностранцев. Большой недостаток в 
программе обучения некоторых афри-
канских стран, в том числе и нашей, – 
то, что у студентов только семинарские 
занятия, лекций никогда не бывает.

      Беседовала Елена КАЩЕНКО

Да Круж Франсишку Жоао Педру – преподаватель уголовно-
го права и истории политических и правовых учений, началь-
ник библиотеки в Университете города Лубанго провинции 
Уила Анголы и председатель профсоюза шестого академи-
ческого района в Анголе.


