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Ректору Российского университета дружбы
народов

В.М. ФИЛИППОВУ

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю Вас, коллектив,

преподавателей, студентов и
выпускников Российского
университета дружбы народов с 55&
летием со дня его основания!

С самого начала РУДН
зарекомендовал себя престижным и
перспективным учебным заведением,
пользующимся большим авторитетом в
России и за рубежом. На протяжении
десятилетий международный классический Университет занимает
ведущие позиции в системе российского высшего образования, являясь
одним из лидеров среди национальных учебных заведений страны.

Сегодня Университет & это уникальный научно&исследовательский и
учебный центр, в котором обучаются студенты из многих стран мира, это
замечательная стартовая площадка для целеустремленных, талантливых
молодых людей, чьи знания и квалификация требуются в различных сферах
народного хозяйства. Высокий профессионализм преподавательского
состава, новейшие образовательные методы способствуют подготовке
первоклассных специалистов, которые знают несколько иностранных
языков, успешно трудятся в органах государственной власти, на
производстве, в бизнесе, научных организациях.

Среди выпускников Университета немало известных людей,
государственных и политических деятелей, руководителей правительств
и парламентов иностранных государств.

Пусть 55&летие Университета станет новой точкой отсчета для
дальнейших достижений, воплощения самых смелых планов и замыслов!

Желаю всем успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия!
 С уважением, Председатель Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко

РУДН – в ТОП&100
из более 7000
университетов стран
БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка)
в мировом рейтинге QS. Российский
университет дружбы народо уже не
первый год входит в ТОП$100
университетов стран БРИКС и
уверенно продвигается вперед.

В глобальном рейтинге Webometrics
РУДН занимает 20 место среди
университетов России. Согласно
Берлинским принципам ранжирования
высших учебных
заведений, сегодня в
мире существует более
20000 высших учебных
заведений. Из этой
всемирной базы
данных в рейтинг
Webometrics попадают
12000. На данный момент Российский
университет дружбы народов занимает
20 место среди вузов России и 1835
среди университетов мира.

В  международном
рейтинге QS University
Rankings 2014
Российский университет
дружбы народов  вновь
вошел в ТОП&500

лучших университетов мира .  В 2014
году РУДН занял место в группе  471$
480, что на 20 позиций выше, чем в 2013
году. Из 1100 российских вузов в ТОП$
500 вошли 10 университетов, среди
которых РУДН  – на 7 месте.

РУДН стал победителем
Всероссийского конкурса вузов за
звание «Вуз здорового образа жизни» в
номинации «За создание условий для
развития физической культуры и спорта
в вузе» в 2011 году.

Российский университет
дружбы народовстал первым
вузом России, который был
включен в члены
Европейской ассоциации
факультетов фармации
(EAFP) по инициативе кафедры
фармацевтической и токсикологической
химии медицинского института. На
данный момент  РУДН является
единственным высшим учебным
заведением Российской Федерации,
принятым в  EAFP.

                         ***

Р о с с и й с к и й
университет дружбы
народов  по количеству
национальных патентов
за 10 лет занимает
второе место среди
научных организаций
России, уступая только

госкорпорации «Росатом». Эти данные
приведены в опубликованном
отчете  2014 года агентства Thomson
Reuters, которое провело анализ
показателей стран$членов Большой
двадцатки (G20) в области научных
исследований, инноваций и
интеллектуальной собственности (The
Research and Innovation Performance of
G20).

                         ***

РУДН в цитатной
базе данных
Российского индекса
научного цитирования
(РИНЦ) на 26.01.2015 г.
Среди более чем 10735
научных учреждений
и вузов РФ:

$ 3 место по количеству научных
публикаций;

$  16  место по индексу цитируемости.
Среди более чем 1000 научных

учреждений г.Москвы:
$ 2 место по количеству научных

публикаций;
$  6 место по индексу цитируемости.

Р о с с и й с к и й
университет дружбы
народов сохранил свои
позиции в ежегодном
Национальном рейтинге
российских вузов 2013/

2014 учебного года, заняв 5 место в
рейтинге и 1 место по уровню развития
международной деятельности
(интернационализации).

                         ***

                         ***

Р о с с и й с к и й
у н и в е р с и т е т
дружбы народов
занял в рейтинге
«Интерфакс» 5 место среди всех
университетов стран ЕврАзЭС
(Белоруссия, Казахстан, Россия,
Таджикистан) и 7 место среди всех вузов
стран СНГ, Балтии и Грузии.

Р о с с и й с к и й
университет дружбы
народов вошел в
рейтинг UI
GreenMetric World
Universiti Ranking –

«зеленый» рейтинг вузов  мира,
публикуемый университетом Индонезии.
В рейтинг самых «зеленых» вузов
планеты вошли лишь 8 образовательных
учреждений России. РУДН занял 145
позицию среди 300 участников из 61
страны мира и 4 среди соотечественников.
Вхождение в «зеленый» список – это еще
одна достигнутая цель в выполнении
миссии Университета.

                         ***

                         ***

                         ***

                         ***

Ректору Российского университета дружбы народов
В.М. ФИЛИППОВУ

Уважаемый Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско&

преподавательский состав и студенческий
коллектив Российского университета
дружбы народов со знаменательной датой –
55&летием со дня образования!

РУДН по праву входит в число ведущих
вузов России. За эти годы он стал настоящей
кузницей кадров высшей квалификации.
Профессиональные знания и богатый
практический опыт педагогов, современная
научно&техническая база и исторические
традиции Университета обеспечивают
высокий уровень подготовки специалистов,
которые сегодня трудятся во всем мире.

Я с особой теплотой и благодарностью вспоминаю годы учебы в РУДН. В
его стенах я приобрел глубокие знания, уникальный жизненный опыт и
верных друзей.

От всей души желаю Вашему коллективу дальнейшей реализации
научного и творческого потенциала, новых идей, профессиональных
достижений и воплощения всех намеченных планов!

С уважением, Премьер&министр Республики Казахстан К. К. Масимов
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Вот  уже 55 лет Российский университет дружбы  народов реализует свои высокие цели. Это солидный срок для человеческой жизни, однако сравнительно
небольшой для Университета. Чтобы выяснить, как изменился РУДН после своего полувекового юбилея, мы встретились с Ректором  Владимиром Михайловичем
Филипповым.

– Подводя итоги работы Университета за последние пять лет, о чем стоит сказать прежде
всего?

– Во$первых, Университет по большинству показателей устойчиво рос, несмотря на то, что
начались эти пять лет с финансового кризиса 2009 года. Каждый год нам удавалось увеличивать
бюджет Университета на 10%, так что, фактически, бюджет РУДН вырос на 50%. Во$вторых, за
это время удалось сделать многое в развитии материально$технической базы. В частности, было
построено новое общежитие – 14 блок: комфортабельный, хорошо оснащенный. Мы потратили
на это примерно 400 млн. рублей собственных внебюджетных средств. На сегодняшний день
завершается строительство девятиэтажного корпуса «А» здания факультета естественно$
гуманитарных наук. В$третьих,  Университет действительно проявил себя с хорошей стороны по
рейтингам за это пятилетие. В 2011$2014 годах РУДН
регулярно входил по национальному рейтингу университетов
в пятерку лучших вузов Российской Федерации. Университет
также вошел, как вы знаете, в топ$100 по рейтингу БРИКС
среди семи  тысяч университетов. Также РУДН находится на
седьмом месте по рейтингу QS среди университетов стран
России, СНГ, Балтии и Грузии, что тоже является хорошим
показателем. Наконец, Университет находится в числе всего$
навсего десяти российских вузов, которые в 2013$2014 году
вошли в топ$500 мирового рейтинга QS. В связи с растущей
конкуренцией и нестабильной ситуацией на мировом рынке
образовательных услуг, мы понимаем, что накопленный
потенциал Университета должен нам очень помочь, но только
в условиях реализации новой комлексной модели
Университета.

 – РУДН стал Федеральным государственным
автономным образовательным  учреждением высшего
образования. Как это отразилось на учебном процессе и
работе сотрудников?

 – Пока так быстро не отразилось, хотя уже есть новая
система правления Университета – это внешний орган
наблюдения за деятельностью РУДН. Хорошо, что во главе
Наблюдательного совета стоит один из выдающихся
руководителей нашей страны, председатель верхней палаты парламента Совета Федерации,
Валентина Ивановна Матвиенко. Также расширились возможности более автономного решения
ряда финансово$экономических вопросов, в частности, приобретения товаров и услуг. Если раньше
мы многое могли делать только по конкурсам, то сейчас законодательство позволяет нам
реализовывать эти процессы быстрее, путем приобретения у одного поставщика. При этом мы по
большинству закупок сохранили позиции конкурсного отбора, потому что это позволяет в большей
мере экономить средства. В рамках новой программы Университета до 2020 года будут заложены
более полные возможности РУДН как автономного учреждения.

– Какие из реализуемых международных проектов наиболее приоритетны?
– У нас есть целый ряд известных международных проектов, в частности, в рамках СНГ,

поскольку это направление является приоритетным для нашего государства. Именно поэтому в
рамках межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) мы реализуем целый
ряд проектов. Одним из них является сетевой университет стран СНГ, где на сегодняшний день
уже участвуют примерно 26 университетов из 9 стран Содружества. Следующий проект, который
мы реализуем, начинался под эгидой Министерства образования науки РФ – это сетевой
университет стран ШОС. Очередной важный проект – создание сетевого университета стран
БРИКС, и этим путем мы уже идем второй год, проводя целый ряд мероприятий. Есть проект,
который мы реализуем вместе с консорциумом 33 вузов Европы по совместной магистерской
программе по правам человека, и этот проект финансируется Управлением Верховного Комиссара
ООН по правам человека.  Это основные международные образовательные проекты,  которые мы
будем развивать и  дальше. Первоочередной задачей является развитие университета стран
БРИКС.

– Какие российские знаковые проекты были осуществлены?
– У нас есть проекты, которые реализуются через конкурсы Министерства образования науки

РФ, через различные другие конкурсные фонды. Мы регулярно получаем целый ряд проектов
российского фонда фундаментальных исследований и российского фонда гуманитарных научных

РекторРекторРекторРекторРектор

Алексей Небузданов

Поздравляем с назначением персональной стипендии
имени А.И. Солженицына в 2014/2015 учебном году Татьяну
Федоровну Мысову – студентку 4 курса  филологического
факультета, направление «Журналистика».

Поздравляем с назначением персональной стипендии
имени А.А. Собчака в 2014/2015 учебном году Валерию
Андреевну Мишланову– студентку 4 курса юридического
факультета, направление «Юриспруденция».

Поздравляем с назначением персональной стипендии имени А.А. Вознесенского
в 2014/2015 учебном году Марину Юрьевну Андрееву – студентку 3 курса
филологического факультета, направление «Журналистика».

исследований (РГНФ). В настоящее
время первоочередной задачей для
нас является поиск партнеров$
производственников, которые вместе
с нами заключали бы соглашения по
линии наук и производства
образования. Один из таких проектов
мы реализуем с «НИКОХИМ» на
несколько сотен миллионов рублей.
Целый ряд таких же проектов
объемом 50$70 млн. рублей мы
ежегодно реализуем в рамках
структур, создаваемых профессором
Александром Александровичем
Чурсиным, по сотрудничеству с
предприятиями РОСКОСМОСА. В
ближайшее время на базе нашего
Университета планируется создание
учебно$научного инновационного
центра управления полетами как
дубля центра управления полетами,
который существует в РФ.

– Смотрите ли Вы КВН? Новая
Сборная КВН РУДН прошла в
Высшую лигу. Как Вы оцениваете
результат творчества ребят?

– К сожалению, я смотрю КВН
только по телевидению, потому что
пойти в Актовый зал и потратить 3$4
часа на просмотр я не имею
возможности. Я радуюсь успехам
наших команд и системе КВН в целом,
потому что КВН на разных этапах внутри Университета привлекает сотни студентов, привлекает
молодежь – вот это для меня, как для Ректора, очень важно. Значит, эта игра нужна, значит, она
интересна для студентов.

– Интересно было бы узнать, как проходили Ваши студенческие годы. Какое самое
запоминающееся событие Вы можете озвучить?

– С самых первых лет обучения я помню одну поучительную историю, которую другим
студентам тоже следует иметь в виду. У нас на подфаке был замечательный преподаватель
истории КПСС – доцент Илья Федорович Белоус. Однажды на одном из занятий мы с ним
дискутировали на тему марксизма и его аксиом. Илья Федорович пытался мне противопоставить
свои доводы, хотя он прекрасно понимал, что мы с ним исходим из разных принципов. Спустя пять
лет мы с Ильей Федоровичем случайно столкнулись в коридоре, и он меня узнал. Мы с ним

поговорили, он спросил, чем я собираюсь заняться после
окончания Университета, на что я ему ответил, что, скорее
всего, поеду работать за рубеж. Буквально через два дня
после этого разговора поступило распоряжение принять
меня в кандидаты партии и оставить в аспирантуре по
рекомендации И.Ф.Белоуса, который тогда уже стал
секретарем парткома РУДН. То есть, преподаватель
просто запомнил студента, который умеет думать и
который не боится излагать свои мысли. С одной стороны,
нужно быть очень вдумчивым и внимательным
преподавателем, чтобы таким образом отнестись к
студенту и на пять лет его запомнить. А с другой стороны,
этот пример свидетельствует о том, что студентам следует
активно высказывать свои мысли, потому что Университет
не просто дает определенный объем знаний, а учит
учиться. Поэтому этот весьма поучительный пример
повлиял и на мою жизнь – я остался в Университете и
стал Ректором, а потом и Министром образования.

– Каковы тенденции и перспективы развития РУДН?
– В настоящее время Университет вступает в очень

сложный период развития финансово$экономической
ситуации в мире, в Европе и в России на сегодняшнем этапе,
поэтому перед нами стоят еще более сложные задачи. Но

если мы хотим продвигаться в показателях и дальше, то нам надо при любых условиях, даже,
подчеркиваю, при уменьшающихся финансово$экономических поддержках со стороны
государства, все равно продвигаться вперед, создавать новое, повышать качество за счет того
потенциала, который у нас есть. Я уверен, что у Университета есть огромный потенциал, поэтому
очень важно его правильно раскрыть. Мы должны найти такие возможности, чтобы каждый
находил то направление в деятельности Университета, где он может принести наибольшую
пользу как для РУДН, так и для себя лично. Только путем раскрытия потенциала и создания
возможностей мы можем дальше развивать наш Университет. И это означает, что развитие
РУДН не может базироваться только на одном Ректорате, на одних деканах факультетов – это
должно быть общим трудом всего коллектива Университета.

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко

 со студентами Университета, 2014 г.

Президент России В.В. Путин в РУДН, 2013 г.

Президент России Д.А. Медведев  (2008"2012 гг)

 в РУДН, 2011 г.
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& Почему Вы решили связать свою жизнь с
Российским университетом дружбы народов?

$ В жизни каждого человека случаются
важные события, которые определяют всю его
дальнейшую жизнь. Таким событием стало для
меня открытие в Москве Университета дружбы
народов. Об этом я услышал у себя в стране по
радио из выступления Н.С.Хрущева. В это время
в Ираке я находился в сложной жизненной ситуации, когда из$за моих убеждений меня исключили
из средней школы за год до ее окончания и не давали возможность ее закончить. Поэтому основание
УДН я воспринял как свой счастливый шанс на продолжение образования и приложил все усилия,
чтобы добиться разрешения и рекомендации для поездки в Москву и поступления в УДН.

& Абдель Кадимович, расскажите об истории Ваших взаимоотношений с РУДН и об этапах
Вашего большого пути.

$ Перед поступлением в УДН я закончил экстерном среднюю школу в Москве, а затем уже в
1960 году был зачислен в Университет студентом факультета «Экономики и права». Я стал, таким
образом, одним из первых студентов в УДН. Это были интересные люди со своей самобытной
культурой, мировоззрениями, вероисповеданиями. Но всех нас объединяло тогда страстное желание
учиться, стремление получить образование в дружественной стране – в Советском Союзе и в
дальнейшем быть полезными для своих стран. После окончания факультета в 1965 году мне
предоставили еще одну счастливую возможность – поступить в аспирантуру на кафедру «Экономики
и организации сельского хозяйства», которой руководил тогда профессор В.А.Романченко. В 1968
году я стал одним из первых иностранных выпускников, кто удостоился звания кандидата
экономических наук. После защиты кандидатской диссертации я вернулся в Ирак и начал свою
профессиональную деятельность в качестве начальника отдела коллективных хозяйств
Министерства аграрных реформ, а впоследствии – старшим научным сотрудником Министерства
планирования Ирака. Я стал разработчиком первого закона о кооперации. В конце 1970$х годов по
приглашению моего преподавателя и второго Ректора нашего Университета профессора В.Ф.Станиса
я вернулся в Москву, чтобы защитить докторскую диссертацию. Таким образом, начался новый
этап моей жизни, связанный с докторантурой, работой на кафедре политэкономии Университета. В
1983 я был направлен на работу старшим научным сотрудником в ВАСХНИЛ. После защиты
докторской диссертации в институте Африки при РАН я работал в университете Гар Юнис города
Бенгази (Ливия). По возвращении из Ливии в родной Университет я работал профессором кафедры
«Отраслевых экономик и экономики предприятия и предпринимательства». В настоящее время
являюсь профессором экономического факультета РУДН. Я с гордостью и благодарностью могу
сказать, что именно Университет дружбы народов дал мне путевку в жизнь.

& Какие приятные воспоминания у Вас связаны с РУДН?
$ Невозможно перечислить все счастливые моменты, но одним из самых ярких и приятных

воспоминаний того времени стала для меня искренняя отеческая забота, опека и стремление помочь
нам учиться и жить в новой стране в необычной обстановке, которую проявляли по отношению к
нам представители ректората и первый Ректор профессор Сергей Васильевич Румянцев. Особенно
теплые чувства я испытал тогда к Екатерине Ивановне Мотиной, которая не только контролировала
ход наших занятий, но и знакомила нас с русским языком, на котором нам предстояло учиться. Ее
первые лекции мы слушали тогда с помощью переводчика.

& Есть ли у Вас награды, и за какие заслуги?
$ Все награды и благодарности я бережно храню. За время учебы и жизни в России я неоднократно

награждался почетными грамотами Университета, центрального комитета комсомола Молдавии,
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Министерства образования
РФ. Особенно ценными для меня являются почетные грамоты за подписью первого Ректора
Университета С.В.Румянцева, второго Ректора – В.Ф.Станиса и нынешнего Ректора – В.М.Филиппова.
У меня имеются также юбилейные медали, посвященные 40$ и 45$летию нашего Университета, а
также благодарности Ректора за многолетний плодотворный труд в РУДН. Я являюсь членом
Российской академии диалектико$системных исследований и разработок, а также Американской
академии наук Нью$Йорка.

& Получаете ли Вы удовольствие от профессии, которую выбрали?
$ Да, я получаю удовольствие от выбранной мною профессии, и это не пустые слова. Она открыла

для меня новые научные горизонты. В частности, в настоящее время я работаю над анализом
особенностей капитала и капитализма в развивающихся странах. Такое исследование проводится
впервые, и я рассчитываю на высокую оценку этого труда и признание его на международном
уровне. Данная работа, по моему мнению, должна вызвать международный общественный резонанс
в научных кругах. Я очень рассчитываю на помощь Университета в подготовке этого исследования.

& РУДН исполнил Ваши мечты?
$ Моей юношеской мечтой было знакомство с СССР и, в первую очередь, с особенностями

советского человека, который в то время был воплощением моего идеала убежденного и
образованного гражданина. Благодаря УДН моя мечта сбылась. И более того, со временем я сам
получил российское гражданство. В настоящее время я мечтаю осуществить желание моего учителя
В.Ф.Станиса о создании научной школы при экономическом факультете РУДН.

& Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы время?
$ Я пристально наблюдаю за тяжелой ситуацией на моей родине, в Ираке. Поэтому каждый год

я составляю сборники статей о социально$экономических и политических проблемах Ирака,
опубликованных в печатных изданиях Ирака и в Интернете. Эти статьи составили уже 7 томов за
последние 7 лет. Кроме того я пишу стихи на арабском языке на патриотические темы.

& Каковы Ваши основные жизненные принципы?
$ Моими основными жизненными принципами являются целеустремленность (ибо нет такой

цели, которую нельзя было бы достигнуть), неукротимый оптимизм (никогда и не при каких условиях
нельзя сдаваться и опускать руки), уживчивость (стремление строить благожелательные и
плодотворные отношения с людьми), гражданственность и патриотизм.

& Кого бы Вы хотели поблагодарить и что бы Вы хотели пожелать нашему Университету?
$ Мне трудно перечислить всех людей, которые приняли участие в моей жизни и в становлении

моей личности как ученого и гражданина. Но хотелось бы вспомнить с благодарностью некоторых
из них. Это С.В.Румянцев, В.Ф.Станис, В.А.Романченко, М. Г.Романов, Л. Д.Подпорин, А. М. Подколзин,
В.М. Савин, О. А.Жидков, В. М.Филиппов, В. П. Масленников, А.Ф.Фудин, Е. И. Мотина и многие
другие. С особой радостью хочу поблагодарить коллектив, с которым я на протяжении многих лет
работаю на кафедре «Экономики предприятий и предпринимательства»; поблагодарить моих друзей
Н.П.Карпуся, Н.П.Гусакова, М.А.Давтяна и коллектив кафедры политэкономии, на которой я работал
во время подготовки докторской диссертации.

Сейчас Аугусто солидный
и уважаемый профессор, а в
далеком 1960 году он был в
рядах первых студентов,
прибывших в Университет
дружбы народов  для
получения высшего
образования. Тот год
полностью изменил жизнь
Аугусто,  ведь именно тогда
он познакомился с главным
делом всей его жизни.

Аугусто Фабрега приехал
в СССР из Панамы. Он уже
имел диплом педагога, но не
мог работать учителем по
различным причинам, в том
числе политическим. Из$за
этого он был вынужден
работать на стройке
панамского аэропорта.
Аугусто Фабрега всегда мечтал изучать
медицину, но, к сожалению, такой
возможности не имел. Однако судьба дала ему
шанс, и он получил приглашение на обучение
в УДН. Здесь он смог изучать то, что
действительно привлекало его всю жизнь.
Студент очень старался и отдавал все силы
учебе, за что и получил заслуженный красный
диплом. Аугусто очень полюбил Советский
Союз и, безусловно, гордился тем, что учился
здесь. Он вспоминает свои студенческие годы
с трепетом и любовью, а к СССР и РУДН
относится с особым почтением и уважением:

«В те годы мы  были удивлены успехам,
которых добился Советский Союз, ведь
прошло всего 15 лет после Великой
Отечественной войны. Мы летели в Москву
через Амстердам и видели  там разрушенные
здания, еще оставшиеся  после  войны.
Советский народ спас весь мир от фашизма, и
добился он этого высокой ценой.

В УДН получали образование студенты из
Советского Союза, Латинской Америки,
Африки, Азии  и  арабских стран. В
Университете произошел    феномен
мультикультурализма. Независимо от
происхождения, этнических, языковых и
религиозных традиций между нами
существовало равенство  и единство.

Иностранные  студенты  бесплатно
получали  высшее  образование, им
предоставляли общежитие, медицинскую
помощь,  да еще платили  стипендию. Но список
этот будет неполным, если не вспомнить
гостеприимство советских  людей,  заботу
всех, кто нас окружал и, конечно,
преподавателей, с их умением донести до
студентов свои знания. Они были для нас

Аугусто Фабрега известен во многих
уголках нашей планеты. Его
медицинские победы гремят от
Панамского канала до Великой
китайской стены, а заслуги в области
благотворительности никогда не
будут забыты.

Алена Суббота

«Спасибо моему родному«Спасибо моему родному«Спасибо моему родному«Спасибо моему родному«Спасибо моему родному
Университету!»Университету!»Университету!»Университету!»Университету!»

Для многих людей из разных стран
мира встреча с Российским
университетом дружбы народов стала
судьбоносной в их жизни. Выпускник
1965 года факультета «Экономики и
права» Эйфари Абдель Кадем Захра
знаком с РУДН с первого года основания
Университета. Абдель Кадимович
рассказал о том, как РУДН повлиял на
его жизненный путь, исполнив многие
заветные мечты.

Марина Андреева

Выпускники первых летВыпускники первых летВыпускники первых летВыпускники первых летВыпускники первых лет

Из письма Марии Санчес: «Вторым из наиболее важных
событий в моей жизни было поступление в УДН, где я с
удовольствием училась и принимала участие в общественной
жизни. А первым было то, что я имела честь принимать
участие в кубинском революционном движении и входить в
ряды одной из самых известных революционных организаций
«Движение 26 июля», быть среди героев$партизан,
составлявших нашу славную армию.

Университет имени Патриса Лумумбы  открыл для меня,
как и для многих сотен и тысяч молодых представителей
планеты,  новый мир знаний. Мир, в который бедная
деревенская девушка не смогла бы попасть в своей стране.
Ведь, несмотря на то, что мои родители имели возможность
дать  мне образование в Гаванском университете, или,
скажем, даже в Сорбонне в Париже, они все же считали,
что женщины должны были не учиться, а выходить замуж,

растить детей, заниматься семьей.
Возможность поступить в наш Университет мне дала, конечно, Революция, гремевшая

на Кубе в те времена, а также прекрасная идея создать наш дорогой УДН,  принадлежавшая
Коммунистической партии Советского Союза.

Я получила обширную базу знаний, которые впоследствии с успехом применяла. Наши
прекрасные преподаватели передали нам богатый  опыт владения оригинальной
методологией, чтобы я и все мы смогли изучать проблемы развития истории человечества.

Сейчас я работаю над  исследованием Гражданской войны в Испании. И  многие
материалы, которые мне необходимы, я смогла найти только в Архиве политической и
социальной истории России. Как замечательно, что русские сохранили часть истории Кубы,
начиная с 1920$х годов вплоть до 1958 года. Я думаю, что немногие кубинцы знают о
существовании этих бесценных  материалов, как и о том, что именно русский народ после
1917 года бережно хранил и оберегал в своих архивах эти сокровища, с помощью которых
мы сегодня можем исследовать  многие насущные проблемы кубинской историографии.

В год 55$ой годовщины со дня рождения Университета я желаю процветания своей
Альма$матер! Я низко склоняю голову перед нашими  профессорами и преподавателями,
которых уже нет с нами. Я передаю пламенный привет нашим преподавателям  – тем, кто
еще продолжает работать, а также новым  поколениям, которые пришли  после нас. Я
приветствую всех тех, кто создает славу нашему Университету своей мудростью и
созидательным трудом.

Я помню  Москву – Кабельную, Донскую и Миклухо$Маклая – это мой второй родной
дом.

Творческих успехов и долгие лета тебе, родной Университет! Любящая тебя Мария
Санчес Дотрес».

Роман Рождественский

Viva la Cuba – Viva la Rusia!Viva la Cuba – Viva la Rusia!Viva la Cuba – Viva la Rusia!Viva la Cuba – Viva la Rusia!Viva la Cuba – Viva la Rusia!
Мария Санчес Дотрес окончила Университет дружбы народов имени

Патриса Лумумбы в 1966 году. Она – одна из первых выпускниц историко7
филологического факультета.

героями, богатыми душой, и  настоящими
сынами своей Родины».

Аугусто Фабрего очень счастлив, что
выучил русский язык, который не только
помогал в общении и работе, но и дал
возможность прочитать на языке оригинала
величайшие произведения русских
классиков – Пушкина, Лермонтова,

Толстого, Достоевского,
Чехова, Горького,
Маяковского.

После окончания УДН
п р о ф е с с и о н а л ь н а я
деятельность Аугусто
начала развиваться очень
быстро: он работал
специалистом в области
общей хирургии в Москве,
а после$ в Японии и Панаме.
Он посетил огромное
количество стран, выступая
на различных медицинских
конференциях и
симпозиумах.

Помимо этого,
профессор являлся вице$
президентом Национальной
ассоциации «Против рака»
и оказывал огромную
поддержку пострадавшим
от землетрясения в

Гватемале в 1976 году. Конечно же, за время
своей научной деятельности он опубликовал
значительное количество трудов по
медицине. Но, пожалуй, для многих будет
интересным открытием, что профессор
является автором сборников стихотворений
и публицистических произведений.

С 2005 по 2009 год Аугусто Фабрега
занимал пост  Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Панама в
Российской Федерации, в Республике
Беларусь, в Грузии, в Республике Молдова,
а также исполняющего обязанности Консула
Республики Панама в РФ и в СНГ.

Именно такие выпускники заставляют
нас с гордостью говорить о том, что мы –
студенты РУДН. За свою жизнь Аугусто
Фабрего посетил 131 город в 39 странах на 4
континентах и получил в большинстве из них
памятные награды. В Москве ему  особенно
рады, ведь она стала для него вторым домом.
Аугусто не мог не поздравить свой любимый
Университет с юбилеем и высказал свои
теплые пожелания:

«Советского  Союза, столько сделавшего
для нас, больше не существует,     РУДН
тоже изменился,  но остались тысячи
подготовленных специалистов,  которые
своими  знаниями способствуют прогрессу
стран, в которых они живут. Желаю
профессорско$преподавательскому составу
продолжать успешную деятельность в
подготовке высококвалифицированных
специалистов. Студентам же хочу
пожелать, чтобы они любили и ценили наш
УНИКАЛЬНЫЙ по своему характеру
Университет!»
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Пять Пять Пять Пять Пять «И» современного образования«И» современного образования«И» современного образования«И» современного образования«И» современного образования
В настоящее время наиболее отчетливо проявляется понимание того, что мы живем

в новом мире. Это совершенно другой мир – не тот, который был десять лет назад. К
сожалению, мы не всегда отдаем себе отчет в этом и поэтому иногда мыслим в старых
парадигмах.

Анастасия Черкасова

 На самом деле изменился не только мир,
изменились мы сами, на глазах меняется система
развития образования и система развития научных
исследований, которые сегодня ориентированны на
развитие общества и на развитие экономики. В
настоящее время развитие экономики,
инновационное развитие общества определяют сам
характер и основные направленности образования
науки.

На сегодняшний день можно отметить
следующий современный вектор образования –
интернационализация в постглобальном мире. Для
нас это очень важно, потому что мы должны понять
роль и место России в современном международном
пространстве, в данном случае – по образованию и
науке. Эта ориентация связана со следующими
проблемами. Во$первых, с разрывом между
качеством образования и ростом требования
компетентности специалистов для освоения новых
технологий. Во$вторых, резко повышается
социальная ответственность университетов и
вообще всех  образовательных уреждений. В$
третьих, усложняются требования к национальным
и международным стандартам качества
образования. Именно поэтому в РУДН на
протяжении последних пяти лет этому уделяется
особое внимание. На последнем ученом совете
вручали сертификаты как раз по международному
образованию, по аккредитации международного
образования.

Демографической проблеме тоже следует
уделить особое внимание. В университетах должна
работать служба маркетинга, которая будет
определять не только приоритетное направление
подготовки учащихся, но и учитывать
демографическую ситуацию в стране.

Проблема массового высшего образования
также занимает важное место в рамках
интернационализации в постглобальном мире.
Массовое высшее образование нашло отражение в
открытии около тысячи университетов, добрая
четвертая часть которых – это частные учебные
заведения. Таким образом, реализуется обеспечение
доступа к образованию.

По причине снижения качества образования за
последние годы было закрыто множество филиалов
университетов по всей стране, многие вузы не
прошли аккредитацию, и они стали сливаться с
другими университетами и институтами.

В настоящее время перспектива развития
ведущих университетов связана с увеличением их
численности при соответствующем качестве
магистратуры и аспирантуры. Безусловно, ни один
вуз не может давать элитное образование по всем
направлениям, именно поэтому в приоритете
оказываются определенные учебные ориентации.

Проблема государственных и частных вузов
решается в рамках Болонского процесса. Для России
это означает лишь сопоставимость
образовательных систем в рамках международного
образовательного пространства. В рамках
Болонского процесса наш Университет еще в
девяностые годы перешел на систему бакалавра,
первый выпуск которого был в 1992 году на
факультете физико$математических и
естественных наук. Второй элемент болонской
системы образования – это кредитно$модульная
система, в области которой РУДН является
первопроходцем. Болонский процесс также связан
с развитием аспирантуры. Для нашего Университета
это очень важно, поэтому неслучайно открыты
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& Расскажите о направлениях
международной деятельности Университета.

$ Стратегической целью международной
деятельности традиционно является
укрепление межвузовских и международных
связей, а также поиск зарубежных партнеров,
сотрудничество с которыми представляет для
Университета интерес и имеет благоприятную
перспективу. Также мы взаимодействуем с
зарубежными партнерами, международными
организациями за рубежом и внутри страны,
посольствами зарубежных государств по
вопросам реализации международных связей
РУДН. Важной задачей является обеспечение
приема и обслуживания иностранных граждан
и делегаций, прибывающих по приглашениям
Университета, а также организация работы с
ассоциациями иностранных выпускников РУДН
по различным регионам и странам.

& Каковы особенности программ двойных
дипломов?

$ Программы двойных дипломов в России –
закономерный результат международного
сотрудничества университетов нащей страны,
Европы и Азии. Программы двойных дипломов
основаны на гармонизации и синхронизации
образовательных программ университетов$
партнеров и характеризуются принятием
обоими сторонами общих обязательств по таким
вопросам, как: определение целей программы, подготовка учебного плана, организация
учебного процесса, присваиваемые квалификации. В частности, студенты из одного
университета изучают часть программы в университете$партнере. По окончании обучения
студентам присваиваются степени каждого вуза$партнера, либо же одна совместная
степень, о которой существует договоренность между вузами$партнерами.

РУДН является участником следующих стипендиальных программ: Стипендии
Европейского Союза, гранты в рамках программы ERASMUS, DAAD, Стипендия Эрнеста
Зингера для научно$исследовательской работы аспирантов, Стипендия Квинслендского
университета для научно$исследовательских работ аспирантов, исследовательские
стипендии по медицине им. Вина Спенса, аспирантские стипендии Университета Мельбурна
(30 ежегодных стипендий иностранным студентам), Фонд Агентства Рейтер (предлагает
стипендии журналистам любой национальности для обучения в университетах Оксфорда
и Стэнфорда, Калифорнии, Бордо и многих других), а также предоставление аспирантских
стипендий в Ноттингемском университете.

Государственные стипендии российским студентам (предложения 2015 года):
Агентство международного образования Дании – прохождение учебной стажировки в
Дании; Университет информационных наук и технологий им. Св. Апостола Павла, г.Охрид,

(прием на обучение в 2015$
2016гг. российских студентов
по программам бакалавриата
и магистратуры);
Министерство образования и
исследований Норвегии –
стипендии российским
студентам на обучение в
высших заведениях
Норвегии; Правительство
Республики Болгария –
стипендии для участия в
ежегодных международных
летних семинарах по
болгарскому языку,
литературе и культуре.

& С какими еще
структурами, кроме
университетов, налажены
успешные связи?

$ РУДН сотрудничает с
ЮНЕСКО, Управлением

Верховного комиссара по правам человека ООН, Международной ассоциацией
университетов, Европейской ассоциацией университетов, Советом Европы, Германской
службой академических обменов, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС),
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств$участников
СНГ, а также Экспертным советом по международной деятельности Комитета по
образованию Государственной Думы РФ.

$ Каковы перспективы
развития международной
деятельности в РУДН?

$ Наш Университет
выступает инициатором и
координатором Сетевого
университета СНГ,
Международным ректоратом
Университета ШОС. Начиная
с 2013 года, мы стали
инициатором и
координатором Сетевого
университета БРИКС.
Руководство РУДН также
провело совещание с послами
стран БРИКС, которые
утвердили концепцию
учреждения СУ БРИКС. 19
июня 2014 года на площадке
Университета был учрежден
Н а ц и о н а л ь н ы й
координационный совет СУ
БРИКС в составе 18 ректоров ведущих вузов России и представлен проект Концепции
СУ БРИКС. Инициатива России нашла поддержку участников шестого саммита БРИКС.

магистратуры на английском языке,
магистратуры с двойным дипломом. Это
отражает специфику РУДН, потому что
у нас есть магистерские и аспирантские
программы как с ведущими вузами
запада, так и Азии, в частности Китая.

Интернационализация в сфере
высшего образования и науки – это
процесс, при котором цели, функции и
организации представления
образовательных услуг приобретает
международное измерение. Поэтому наш
Университет является и международно$
ориентированным, и, по сути,
международным вузом.

В чем преимущества
интернационализации высшего
образования и науки? Во$первых,
увеличение доступности образования,
во$вторых, универсализация получаемых
знаний (междисциплинарное

образование, внедрение международных
стандартов качества и международная
аккредитация, расширение и укрепление
международного сотрудничества).

Основным направлением интернационализации
является участие в международных
образовательных ассоциациях и программах
академической мобильности. В настоящее время в
РУДН готовится новый проект – сетевой
университет БРИКС.

Будущее образование требует
интернационализации не только студенческого
состава, но и преподавательского состава. Для
осуществления этих мероприятий нужен
международный опыт.

Важнейшее направление для развития науки –
это обновление университетской инфраструктуры.
Надо сказать, что и в этом направлении мы сделали
достаточно оптимистичные для последующего
развития шаги. В Университете созданы два центра
коллективного пользования: один с ориентацией
на фармацию, а другой $ на исследование физико$
химических свойств веществ и материалов. У нас
есть научно$образовательный центр по
направлению нанотехнологий. В рамках
прикладной науки мы открыли ряд институтов: в
первую очередь, это институт прикладных
технико$экономических исследований экспертиз и
институт медико$биологический проблем.

Следующий важный шаг для понимания
будущего образования – это социокультурная
среда Университета, потому что гуманизация
образования как необходимое условие повышение
качества жизни должна стоять во главе угла.

Когда идет речь об ориентации развития
образования и об основных ведущих направлениях,
следует ориентироваться на развитие науки и
образования за последние 8$10 лет. Старение
населения, рост среднего класса, улучшение
качества здравоохранения – все это ведет к
формированию массового и растущего класса
социально, физически и умственно активных людей
старше 60 лет. То есть, сдвиг демографической
проблемы происходит в сторону взрослого и

пожилого населения, а отсюда уже вытекает
очень важный сегмент образования –
поствузовское или дополнительное
образование.

Развитие науки в РУДН как составная
часть качества повышения образования была
системно связана с реализацией двух
крупных проектов. Первый проект был
реализован в период с 2007 по 2008 год – это
создание комплекса инновационно$
образовательных программ и формирование
инновационно$образовательной среды,
позволяющей эффективно реализовывать
государственные интересы России через
систему экспорта образовательных услуг. В
рамках этой программы были созданы
организации научных лабораторий и научно$
образовательных центров. Второй проект
был  российско$германским, в нем участвуют
наши математики. В рамках этого проекта

они приняли участие в программе научной
мобильности на уровне магистратуры, аспирантуры
и повышения квалификации преподавателей. Это
направление позволило Университету расширить
сотрудничество с Гейдельбергским университетом.

В заключение следует отметить, что развитие
РУДН, науки и современного образования строится
на базе научных школ, у которых есть свои
приоритеты при создании диссертационных советов
ориентации. На сегодняшний день наука является
основой качественного образования, особенно в
условиях смены технологий.

Современный Университет должен
реализовывать концепцию пяти «И»: институты,
инфраструктура, инновации, интеллект,
инвестиции. Реализация развития в рамках этих
пяти «И» – это путь, обеспечивающий лидерские
позиции Университета в мире и в России.. Данная
концепция касается не только естественных наук,
но и гуманитарных, что соответствует миссии
нашего Университета. Также не менее важно при
всех структурных изменениях, при всей
структурной модернизации, сохранить свое лицо,
сохранить нашу миссию, которая связана с
диалогом цивилизаций и культур.

РУДН расширяет границыРУДН расширяет границыРУДН расширяет границыРУДН расширяет границыРУДН расширяет границы
Об особенностях позиционирования РУДН на международной арене,

а также о программах сотрудничества с зарубежными партнерами мы
побеседовали с проректором по международной деятельности нашего
Университета Ольгой Валентиновной Андреевой.

проректор Н. С. Кирабаев

Заместитель гендиректора  по

вопросам образования

ЮНЕСКО  господин Цянь Танг

Заместитель Министра иностранных дел

Республики Эквадор господин Леонардо Арисага

Верховный комиссар ООН по правам человека

госпожа Наванетхем Пиллэй



№1 (1480) 05.02.14 55555

Анатолий Сергеевич родился в
1922 году в селе Боровое
Кокчетавской области. Закончив 10
классов средней школы в Москве в
1940 году, он был призван в Красную
Армию и зачислен в
моторизированный корпус, где к весне
1941 года успел пройти первичную
боевую подготовку в воинской части,
расположенной в районе Пскова. Уже
в первые дни войны Анатолий
Сергеевич Протопопов прошел боевое
крещение на Северно$Западном
фронте под Ленинградом. В августе
1941 года под Старой Руссой Анатолий
Сергеевич получил тяжелую контузию
и некоторое время пробыл в госпитале.
В январе 1942 года он вернулся в строй
и до мая 1945 года находился в

Доктор исторических наук, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации,
ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Сергеевич
Протопопов преподает в РУДН уже 47 лет. Анатолий Сергеевич –
председатель Совета ветеранов войны и тыла Университета, член
Совета ветеранов Москвы.

Профессор кафедры массовых коммуникаций, советский и российский журналист,
ветеран Великой Отечественной войны – этот список можно продолжать до бесконечности,
ведь заслуги Якова Алексеевича Ломко нельзя описать одним предложением. В этом году
профессору исполнится 98 лет, и его жизнь, богатая яркими событиями, кажется
удивительной.

Иван Михайлович Панин – профессор, ветеран Великой
Отечественной войны, почти с самого основания Российского
университета дружбы народов преподает горное дело.

Иван Михайлович Панин родился
в 1918 году в Коломне, в 1936 году
окончил среднюю школу и сразу же в
поступил в Московский горный
институт. В 1941 году по окончании
института он получил квалификацию
горного инженера, после чего  его
отправили на Бакальский железный
рудник Челябинской области, где он
работал сначала горным мастером, а
затем –  начальником участка
Проработав полгода в данной
должности, он был призван в Красную
Армию, и в январе 1942 года отправлен
на Калининский фронт командиром
минометного расчета в составе
лыжного батальона, который принимал
участие в боях под городом Холм. В
июне 1942 года он был зачислен в
саперный батальон, в составе которого
участвовал в боях на территории
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и
Германии. После победы в 1945 году,

как  специалист, был отправлен в Отдельный трофейный батальон, где
выполнял демонтажные работы в советской зоне в Германии.

В январе 1946 года Иван Михайлович Панин поступил в аспирантуру
Московского горного института. В том же году он защитил диссертацию и
начал научную деятельность. С 1953 по 1961 год Иван Михайлович Панин $
декан горного факультета МГИ. А в 1962 году он начал преподавать в УДН,
когда открылась кафедра горного дела. С 1963 по 1992 год он работал
заведующим кафедрой, а в настоящее время он $ профессор  кафедры
«Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела».

Иван Михайлович Панин более 10 раз выезжал за границу –  в Болгарию,
Судан, Индию, Замбию в качестве внешнего экзаменатора, а также для чтения
лекций и оказания научной и методической помощи высшим учебным
заведениям этих стран. В течение года в Замбии он был профессором кафедры
горного дела.

Ратные подвиги и активный послевоенный труд И.М.Панина были высоко
отмечены государством: он был награжден орденами Красной звезды,
Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета» и 14 медалями, в том числе
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне» и др.

Иван Михайлович Панин – автор более 70 печатных работ, в том числе
одного учебника и двух учебных пособий с грифом Минвуза СССР. Он подготовил
10 кандидатов технических наук в области  разработки  месторождений.

Иван Михайлович свободно читает художетсвенную литературу на
английском языке. Его любимая книга $ «The Forsyte Saga» Джона Голсуорси.

Очень важно идти по дороге своего сердца. Именно тогда открываются двери в светлое
будущее, в котором исполняются мечты и обретается человеческое счастье.Жизненный путь
Бориса Ефимовича Зайцева наполнен самыми разными событиями 77 от фронтовой жизни
до серьезных достижений на факультете физико7математических и естественных наук.

Борис Ефимович родился 8
августа 1926 года в
Смоленской области. Он вырос
в крестьянской семье, в
которой было шесть человек:
отец Ефим Мефодьевич, мать
Александра Кузьминична,
старшая сестра Мария и
младшие братья Виктор и
Леня.

С 1941 года мирная жизнь
изменила свое течение,
погрузив людей в страшное
военное время.  Борис
Ефимович вместе с родными
два года и  два месяца
находился в фашистской
оккупации.

После окончания учебного
батальона в звании младшего
сержанта Борис Ефимович
был направлен во Вторую
Ударную армию Второго
Белорусского фронта. Он
воевал в должности
пулеметчика, командира
стрелкового отделения и помощника командира
стрелкового взвода.

Как говорит Борис Ефимович: «Самым
удивительным, сказочным в моей судьбе было остаться
живым, выполняя священный долг солдата. Мой ангел$
хранитель провел меня с боями в пути свыше
четырехсот километров, и только в одном бою
фашистская пуля настигла меня».

Пройдя лечение в госпитале, он снова был
направлен на фронт, где встретил долгожданную весть
о Победе над мировым фашизмом.

«Это было шестого мая 1945 года севернее Берлина.
Весна была в полном разгаре. Природа торжественно
возрождалась. Она звала и наши сердца к новой
достойной жизни без диких войн, без позорных
глупостей властей».

После 1945 года  Борис Ефимович разработал план
работы над собой по всем направлениям. «В те годы я
назвал эти направления: «физическое, умственное,
общественное». Для саморазвития я  использовал
свободные окна в распорядке дня без ущерба службе». Марина АндрееваСергей Рыбачук

Сергей Рыбачук

 В 1917 году  в Юзовке (ныне
Донецк) на свет появился Яков
Алексеевич Ломко.

Яков Алексеевич рос умным и
старательным. В школе он успевал
получать не только отличные
оценки, но и принимать активное
участие в общественной
деятельности. После окончания
школы Яков Алексеевич решил
поехать учиться в Ленинград. Он
поступил в Индустриальный
институт, но после первого курса
перевелся в Ленинградский
университет на физический
факультет.

В 1940 году Яков Ломко
получает диплом с отличием и
рекомендацию в аспирантуру, где
он мечтал продолжить обучение, но
грядущая война лишает его такой
возможности. В том же году его
призывают в 35$ю авиабазу
Ленинградского военного округа
около Новгорода.

Во время войны Яков
Алексеевич неоднократно
возглавлял синоптические группы.
Он получал зашифрованные
сведения от спецслужб, создавал
карты и высчитывал маршруты.

В феврале 1942 года сержант
Ломко был переведен в Чкаловск,
где формировали первую дивизию
авиации дальнего действия.
Именно там он начал свою
журналистскую деятельность. По
приказу командира Яков Ломко был
назначен заместителем редактора
дивизионной газеты.

В годы Великой Отечественной
войны Яков Алексеевич Ломко
участвовал в Сталинградской
битве, в освобождении Ленинграда,
Украины, Белоруссии, Литвы и Алена Суббота
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действующей армии в составе 23$го
танкового полка, где получил звание
старшего сержанта.

Сразу же после войны Анатолий
Сергеевич Протопопов поступает в
МГИМО. После окончания института
в 1950 году его направляют на работу
в ТАСС. В 1951 году Анатолий
Сергеевич поступает в аспирантуру
Академии общественных наук, где
через три года защищает диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук, после
чего отправляется на работу в
редакцию журнала «Международная
жизнь».

В 1956 году Анатолий Сергеевич
Протопопов занимает должность
старшего научного сотрудника в
Отделении исторических наук АН
СССР. В 1964 году он защищает
докторскую диссертацию, а в 1968
году, став профессором, возглавляет
кафедру всеобщей истории УДН.
Сейчас Анатолий Сергеевич
Протопопов является профессором
кафедры теории и истории
международных отношений.

А.С.Протопопов подготовил около
40 кандидатов наук в области истории
и современных проблем
международных отношений.

Среди его книг $   монографии
«Советский Союз и Суэцкий канал»,
«Внешняя политика Италии». Также
он является редактором и одним из
создателей многотомного издания
«Советский Союз и Организация
Объединенных Наций». Анатолий
Сергеевич Протопопов  отмечен
рядом правительственных наград, в
том числе орденом Отечественной
войны II степени.

Польши, проявил себя в боях за
Кенигсберг и Берлин. За мужество и
отвагу Яков Алексеевич был
награжден множеством медалей и
наград, среди которых Орден Красной
Звезды, медаль «За оборону
Сталинграда», медаль «За оборону
Москвы», медаль «Партизану
Отечественной войны» и многие
другие.

После окончания войны Яков
Алексеевич Ломко учился в Высшей
дипломатической школе. После
окончания обучения Яков
Алексеевич был направлен на работу
в Совинформбюро.

Яков Ломко стал одним из членов
российской делегации на Всемирной
выставке в Брюсселе в 1958 году. За
время работы в Совинформбюро Яков
Алексеевич был политическим
обозревателем, заведующим отделом
стран Восточной Европы,
начальником главной редакции и
заместителем начальника
Совинформбюро. После
преобразования информационного
бюро в Агентство печати «Новости»
Яков Ломко  возглавил объединенную
редакцию газет «Московские
новости» на иностранных языках,
под его руководством тиражи газеты
возросли до 1 миллиона, были
введены издания на арабском и
испанском языках, созданы
дополнительные издания.

Выйдя на пенсию, Яков
Алексеевич стал преподавать в
МГИМО. Именно он стоял у истоков
создания факультета журналистики
в этом университете. С 1989 года и по
сей день Я. А. Ломко работает в
РУДН и преподает студентам
международную журналистику.

Из Наградного листа на
начальника метеослужбы 12
бомбардировочной авиационной
дивизии инженер&капитана Ломко
Якова Алексеевича:

«Большая заслуга тов. Ломко в
том, что он лично сам умело,
грамотно строит свою работу,
правильно учит подчиненных и
контролирует их. С целью дачи
наиболее правильных данных о
фактической погоде по боевому
маршруту тов. Ломко произвел 9
боевых вылетов. Стиль работы тов.
Ломко правилен, направлен на
наилучшее выполнение боевых
заданий командования.

Достоин награждения
правительственной наградой
орденом «Отечественной войны 1&
й степени».

Командир 12 БАМКД Гв.
генерал&майор авиации Глущенко»

После демобилизации из армии
в ноябре 1950 года наконец$то
появилась долгожданная
возможность получить полное
образование. Борис Ефимович с
усердием работал на заводе
слесарем, а параллельно учился в
вечерней школе, демонстрируя
отличные результаты по учебе.
Поступил в Московский
государственный университет
имени М.В.Ломоносова на
химический факультет.

Окончив аспирантуру
Академии наук, работал в
прикладном институте и
одновременно в УДН на физико$
математическом факультете. «В
УДН я защитил докторскую
диссертацию,  15 лет заведовал
кафедрой общей химии, затем стал
профессором кафедры. С
удовольствием продолжаю
заниматься научной
деятельностью и работой со
студентами,  аспирантами и

докторантами. Под моим руководством защитились 54
кандидата химических наук и 4 доктора химических
наук. В РУДН мне всегда нравился студенческий и
преподавательский коллективы».

Борис Ефимович является членом$
корреспондентом Международной академии наук
педагогического образования по отделению «Химия»,
Почетным профессором РУДН и Заслуженным
деятелем науки Российской Федерации. Также он
награжден медалью «За отвагу» и рядом юбилейных
медалей. Серьезно  увлекается поэзией и прозой,
выпустил уже десяток книг.

Борису Ефимовичу удалось осуществить то, что
должен сделать настоящий мужчина $ вырастить сына,
построить дом, посадить яблоневый сад. Для него до
сих пор определяющим в человеке является доброе
отношение к людям. «Доброта в человеке $ это благо,
которое потом люди все равно осознают. Если хочешь
ощутить полноту жизни, то иди вместе с людьми по
избранной доброй дороге».
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Полномочный Посол
М н о г о н а ц и о н а л ь н о г о
Государства Боливия в
Российской Федерации
Мария Луиса Рамос
Урсагасте с детства хотела
познакомиться с Советским
Союзом. В 1986 году, после
окончания школы, у нее
появилась возможность
получить стипендию на
обучение в УДН, и она не
упустила свой шанс.

В СССР в то время было много студентов из Латинской
Америки, что помогало Марии Луисе чуть меньше тосковать по
дому. Не последнюю роль в процессе адаптации сыграли и
преподаватели – Мария Рамос до сих пор помнит свою
преподавательницу по русскому языку $ Марину Николаевну,
которая сделала все, чтобы студентам из других стран было
комфортно в УДН.

Незнание языка сначала сильно мешало боливийской
студентке: например, было сложно ездить на транспорте, где
все надписи были на русском. Но постепенно эта проблема ушла,
и потом Марию волновали лишь сессии. Наиболее интересной
для Марии Луисы Рамос Урсагасте была возможность общаться
и взаимодействовать с большим количеством людей из разных
уголков земли, которые учились в УДН. Она до сих пор чувствует
себя частицей огромного коллектива родного Университета, хотя
времени прошло немало.

Мечтой Марии было еще раз побывать в России, но она
никогда не думала, что вернется сюда в ранге Посла. Этой
возможностью ее наградил президент Эво Моралес, который в
качестве своего представителя в РФ хотел видеть женщину, а
Мария Рамос, среди прочего, неплохо говорила по$русски. Раньше
она занимала должность заместителя министра по внешним
экономическим связям. Когда ей предложили стать Послом, она
ни секунды не сомневалась.

Посол Боливии в РФ ежедневно слушает боливийское радио,
читает боливийские газеты. Она считает, что без этого
невозможно жить. Но вместе с тем познает и культуру страны,
в которой работает, изучает исторические статьи, читает
классическую литературу, делает выводы о российском
менталитете и анализирует поведение современного общества.
Мария Луиса Рамос Урсагасте – образец человека с высокими
нравственными ценностями и невероятной работоспособностью.

Жанна д’Арк Мужавамария,
Посол Руанды в России,
пробовала себя в разных сферах
деятельности: занималась
нефтяной промышленностью,
преподавала в нескольких
университетах, была Министром
начального, а потом и высшего
образования, Министром
социальной и семейной
деятельности Руанды. А если
спросить ее, где она получила те

знания, которые ее к этому привели, она ответит: в Российском
университете дружбы народов.

Было это в далеком 1990 году. Жанна отчетливо помнит
русскую зиму и то, как все иностранцы часто поскальзывались
и падали в снег, а она – нет, потому что очень медленно и
аккуратно ходила, боясь холода. Еще ей вспоминается
счастливое знакомство с соседкой по общежитию – Инной.
Жанна рассказывает, что когда она впервые вошла в комнату,
мама Инны удивленно сказала дочери: «Смотри, как вы похожи
друг на друга!». Тогда будущий Посол впервые узнала, что такое
отсутствие каких$либо расовых, этнических, языковых,
межнациональных границ.

Учась на химика, Жанна д’Арк прилагала все усилия, чтобы
быть достойной студенткой достойного вуза, свою
специальность она любила и до сих пор помнит любимых
преподавателей.

После получения степени магистра химических наук Жанна
вернулась в Руанду. Какое$то время она работала на родине,
но совсем скоро уехала в Индию, чтобы продолжить обучение и
получить кандидатскую степень.

В 2001 году Жанна д’Арк Мужавамария снова оказалась
дома. Она начала преподавать физическую химию и
электрохимию в университете, затем работать в Министерстве
образования, Министерстве социального развития. В 2011 году
Жанна стала Ректором вуза, в котором преподавала.

О России госпожа Посол вспоминает тепло: со многими
своими друзьями она общается до сих пор, хотя русский язык
спустя 16 лет вспоминается с трудом.

В день рождения РУДН она пожелала родному вузу
существовать «еще и сто, и двести, и триста, и тысячу лет»,
потому что звезд в мире много, а наш Университет, по ее словам,
– одна из самых больших звезд, которая может делиться светом
с огромным количеством студентов из всех стран мира.

Рубен Дарио Флорес Арсила
нередко навещает родной
Университет. И Россию он очень
любит. А уж русский язык так
вообще стал неотъемлемой частью
его жизни.

Рубен Дарио Флорес Арсила –
ученый, кандидат исторических
наук, доцент семиотики и теории
коммуникации Национального
университета Колумбии, Министр$
советник Посольства Республики
Колумбия в РФ. На протяжении
многих лет он изучает и
популяризирует русскую культуру,

возглавляя Институт имени Льва Толстого, на базе которого
регулярно проходят выставки русских писателей и поэтов. К
слову, это единственный в Колумбии русский культурный
центр.

Однако любая красивая и успешная история с чего$то
начиналась. И в этом случае она берет свое начало в далекой
и солнечной Колумбии, где родился и вырос Рубен Дарио
Флорес Арсила. Его семья, принадлежавшая к среднему
классу, могла похвастаться довольно большой библиотекой,
знакомство с которой сыграло решаюшую роль в судьбе
Рубена Дарио Флореса Арсилы. Он вспоминает, что
единственным русским романом в их семейной коллекции
был «Война и мир» Л.Н.Толстого, после прочтения которого
Рубен Флорес решает связать свою жизнь с русской
культурой.

Для получения образования он отправляется в Россию и
поступает в УДН на историко$филологический факультет,
выбрав специальность «Русский язык и литература».

Говоря об особенностях учебы и жизни в Университете
Рубен Дарио обращает внимание, что первое время
студентам, приехавшим в Москву, приходится довольно
сложно: не хватает опыта для общения с представителями
практически всего земного шара. Однако со временем этот
опыт приходит, создается многомерное представление о мире,
что, в свою очередь, является очень хорошей подготовкой
для жизни в современном обществе, требующем быстро
находить общий язык с людьми разных национальностей,
менталитетов и профессий.

Рубен Флорес убежден, что именно РУДН дает
уникальную возможность приобрести навыки общения, столь
необходимые в эпоху коммуникаций.
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Сохранить его чистоту, красоту и богатство – задача каждого человека, и, в первую очередь,
$ русистов.

Сегодня русистика в РУДН – это традиции, которые складывались на протяжении десятилетий,
это люди, которые  не только сохраняют язык, но и распространяют его, обучая тех, кто желает
постичь глубину, изящество, мудрость русского слова.

Система подготовки иностранных студентов к обучению в вузах Советского Союза начала
действовать с середины 50$х годов.
Большим и очень важным событием в
этой области явилось открытие в 1960
году Университета дружбы народов.

Это  был огромный труд  по
созданию различных кафедр по разным
специальностям, но приоритетным был,
конечно, подготовительный факультет,
на котором студенты всех будущих
специальностей изучали русский язык.
Возглавила этот факультет
замечательный ученый Екатерина
Ивановна Мотина. В эти же годы
возникла идея аспектного обучения, и
на факультете началась работа по
созданию  фонетической школы и
разработки учебных пособий по
научному стилю речи.

 В 70$е годы русский язык как
иностранный (РКИ) стал востребован
в разных республиках и городах
Советского Союза, поэтому нужны были
кадры для появления новых кафедр
РКИ и даже факультетов. Усилиями
Ректората УДН был создан Факультет
повышения квалификации
преподавателей РКИ, и первым
деканом этого факультета стала Е.И. Мотина. На ФПКП обучались преподаватели из 83 городов
СССР, особенно много было слушателей из Украины, где подготовительные факультеты росли
очень быстро.

 Работа факультета была направлена на устранение разрыва между теоритической базой,
сформированной во время учебных лекций, и реальной профессиональной ситуацией. В этот
период большую помощь в чтении лекций оказывал факультету Институт русского языка им.
Пушкина. Самые выдающиеся методисты передавали свои знания и опыт преподавателям,
начинающим работать в этой области $ О.Д. Митрофанова, В.Г.Костомаров, Е.М. Верещагин, А.А.
Леонтьев, а так же преподаватели подготовительного факультета МГУ.

Но в 90$е годы изменилась ситуация и в стране, и на факультете. Коммерциализация  резко
уменьшила количество преподавателей, обучающихся на ФПК. И хотя декан ФПК В.И. Полянская
отдавала своей работе много сил, времени и часть своей души, требовалось «переломить»
ситуацию. И в эти трудные годы факультет повышения квалификации взяла в свои крепкие руки
Татьяна Михайловна Балыхина – доктор педагогических наук, профессор кафедры русского
языка и методики его преподавания, академик РАЕ, МАНПО, МАНВШ. Один за другим стали
появляться новые проекты, новые направления в работе факультета, и факультет из дотационного
превратился в самоокупаемый, да еще стал приносить университету немалую прибыль.

Татьяна Михайловна – это руководитель, умеющий не только видеть, но и предвидеть
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Русский язык – это богатство и гордость всего народа. Живой, гибкий, изобретательный, он является результатом творчества всех народов, населяющих

Россию. У него многообразная, яркая лексика и благозвучная фонетика. Он как живая вода из русских сказок.

 И.В. Богатырева

инновации, не бояться внедрять их в работу факультета. Ее не пугает слово «инновация», она
видит за этим словом будущее факультета: инновационные учебники и методические пособия,
инновационное повышение квалификации, инновационные программы подготовки бакалавров и
магистров, инновационные электронные образовательные ресурсы и даже инновационную науку
– медиадидактику.

За период с 2011 года по 2014 год на ФПКП РКИ  прошли повышение квалификации 15 940
обучающихся из 143 стран и 192 городов
ближнего и дальнего зарубежья, выдано
более 35 097 сертификатов по программе
«Лингводидактическое тестирование на
уровни владения русским языком и на
получение гражданства  РФ».

С 2011 по 2014 годы на факультете
проведено более 15 выездных семинаров
повышения квалификации в странах
ближнего и дальнего зарубежья: в Молдавии,
республике Приднестровье, Таджикистане,
Эстонии, Китае, Монголии, Вьетнаме и
других странах.

Факультетом выполнено 20 проектов
федеральных целевых программ и научных
фондов.

Под руководством декана факультета
профессора Татьяны Михайловны
Балыхиной, которая возглавляет
Диссертационный Совет, защищено 8
докторских и 20 кандидатских диссертаций в
области истории педагогики, теории и
методики обучения и воспитания. Ее ученики
руководят факультетами, кафедрами,
образовательными учреждениями в России
и за рубежом.

На факультете ведется большая научная
работа. За период 2011$2014 года опубликовано более 150 статей в ведущих научных изданиях в
России и за рубежом, подготовлено 5 монографий.

В 2013 году профессору  А.Д. Гарцову присвоено звание Заслуженного деятеля науки и
образования (РАЕ). А кафедра электронной лингводидактики, возглавляемая А.Д.Гарцовым,
успешно разрабатывает современные электронныеучебные и методические пособия,
компьютерные тесты, дидактические игры и прочие программные продукты.На факультете
постоянно разрабатываются новые учебники, учебные пособия, словари для национально$
ориентированной аудитории.

Сейчас ФПКП – это множество научных и научно$методических школ, новые современные
лаборатории, это русский язык как иностранный, русский как неродной, программы
лингводидактического тестирования и многое многое другое.

Будучи деканом такого важного факультета, Татьяна Михайловна не прекращает свою
педагогическую деятельность: читает лекции, которые слушатели оцениваю очень высоко,
отмечая профессионализм, эмоциональность и эстетику подачи материала. Огромное количество
статей и учебных пособий характеризуют ее как труженика и подтверждают все ее многочисленные
научные звания и регалии.

Татьяну Михайловну знают во многих странах мира, где она побывала, достойно представляя
ФПК и наш Университет в целом.

Коллектив факультета повышения квалификации  преподавателей русского языка как иностранного
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Ноябрь, например,  – это зрелищные
соревнования по каратэ, где  отлично выступают
наши студенты. Магамедрасул Паталиев – студент
аграрного факультета РУДН,  является
кандидатом в мастера спорта по каратэ и чемпионом
Московской области в 2014 году.

Май – турнир по легкой атлетике, на котором
всегда есть за кого поболеть. Например, за
Елизавету Мироненко – аспирантку
экономического факультета,
неоднократного призера первенства

вузов Москвы по легкой атлетике, призера Спартакиады студенческой
молодежи «Спорт. Признание. Успех.» Союзных государств в 2013 году.

В Физкультурно$оздоровительном комплексе РУДН работает более
двух десятков спортивных секций, так что каждый студент может
выбрать то, к чему больше лежит душа.Для тех студентов, которые не
могут определиться с выбором, созданы специальные абонементы,
которые разрешают посещать на свой выбор три секции одновременно.

Персонал ФОК тренирует будущих чемпионов, одними из которых
являются Илья Никитин и Денис Вернер. Илья Никитин – студент
юридического факультета. Какие только кубки по волейболу он не
выигрывал: и чемпионат мира в составе молодежной сборной России, и
чемпионат молодежной лиги, и евроазиатский турнир «EEVZA». Денис
Вернер – студент инженерного факультета, кандидат в мастера спорта
по бадминтону, чемпион и призер первенства России. В данный момент

Денис Вернер находится в расширенном составе олимпийской
сборной России.

Студенты также могут пробовать свои силы в различных
соревнованиях по тем видам спорта, которых в общем списке
секций нет. Так себя проявил Никита Сафонов – студент
Института иностранных языков. Он любит играть в шахматы
и добился в этом виде спорта больших побед. На сегодняшний
день Никита Сафонов является кандидатом в мастера спорта
по шахматам и многократным чемпионом и призером
первенства Центрального федерального округа.

В плавании больших успехов добились Ника Годун и
Мария Земцова. Ника Годун – студентка экономического
факультета, мастер спорта по плаванию, многократный
победитель и призер чемпионатов и первенств России. Мария
Земцова – студентка факультета гуманитарных и социальных
наук, кандидат в мастера спорта по плаванию, двукратный
чемпион и призер Спартакиады студенческой молодежи.

Гордостью ФОК в настольном теннисе по праву считается
Мария Синцова – студентка факультета гуманитарных и
социальных наук, обладательница КМС по настольному
теннису, многократный чемпион Московской области и ЦФО.

В боевых искусствах тоже есть с кого брать пример.
Светлана Сучилина – студентка медицинского факультета,
международный мастер боевых искусств, обладательница
черного пояса первого дана по каратэ$до, пятикратный
чемпион мира.

Председателем спортивного клуба «Дружба», который
осуществляет серьезную организационную работу по студенческому
спорту, является аспирант Игорь Мирошниченко.

ФОК РУДН регулярно осуществляет колоссальную работу, имеет в тренерских
составах настоящих профессионалов, обеспечивает студентов необходимым
спортивным инвентарем, воспитывает настоящих мастеров своего дела и просто
действительно любит и ценит каждого.
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воспитания Российского университета дружбы народов полвека
формирует элиту в студенческом спорте. ФОК РУДН организует
огромное количество спортивных состязаний. Какой бы месяц вы не
выбрали, всегда можно попасть на очередной турнир.

Популярная московская газета назвала студенческую жизнь Университета одной из самых интересных и масштабных среди московских вузов. Данные
социологических опросов свидетельствуют о том, что для 15718% абитуриентов состояние студенческой жизни является едва ли не решающим фактором при
выборе вуза.

С первых дней основания и по настоящее время в
Университете уделялось огромное внимание организации
студенческой жизни: создавалась и расширялась материально$
техническая база, к работе со студентами привлекались
квалифицированные кадры, организовывались праздники,
мероприятия, учреждались традиции, многие из которых прошли
через всю 55$летнюю историю.  Ректорат Университета
ежегодно выделяет значительные средства на поддержание и
развитие инфраструктуры, кадровой базы и студенческих
проектов.

Большим достижением является система студенческих
организаций. В РУДН, благодаря практике диалога между
студенчеством и администрацией, сформировалась устойчивая
традиция решения возникающих проблем путем обсуждения и

реформирования, и эта традиция
переходит к новым поколениям
студентов в результате постоянного
взаимодействия Ректората,
деканатов со студентами и
студенческими организациями.

Сегодня многие вузы России и
мира интернационализируются, но
уникальность Университета дружбы
народов заключается в том, что это
первый и, по всем данным,
единственный в мире проект
университета, учреждаемого как
международный. С первых лет
работы  и по настоящее время это
требовало от коллектива РУДН
нестандартных подходов ко всем
сторонам организации
университетской жизни.

Уже в первый учебный год в
Университет приехали учиться
представители 59 стран мира, сегодня
в Университете учатся граждане из

152 стран, представляющих 500 народов земного шара,
опирающихся в своем мировоззрении на духовность более 15
мировых конфессий.

В Университете дружбы народов создан и поддерживается
уклад жизни студентов, который в современных условиях
отражает мировые тенденции коммуникации и развития.

В основе деятельности студенческих организаций лежит
разносторонняя (учебная, социальная, психологическая)
поддержка и забота о студентах, укрепление дружественной
обстановки в студенческой среде, пропаганда культуры, истории,
традиций своих народов и стран в Университете и за его
пределами.

Ярким параметром студенческой жизни является структура
студенческих организаций. На сегодняшний день в РУДН

существует 157 официально
зарегистрированных землячеств,
объединений, советов и комитетов,
творческих и спортивных коллективов.
Среди них есть и национальные, и
региональные, и интернациональные
организации.

Большую роль в социально$
культурной адаптации прибывающих
иностранных студентов играют
землячества и их региональные
организации: Ассоциация
африканских студентов
АССАФСТУ, Союз
студентов «Азия»,
Федерация студентов из
стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, Союз
арабских студентов. Уже в
аэропорту студенты старших
курсов встречают своих
земляков и сопровождают их
весь учебный год. Создание
этих организаций сохраняет
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь
землячеств, входящих в их
состав.

Региональные и
земляческие организации
ежегодно проводят
множество мероприятий, но главными
среди них являются Недели культуры
народов Азии, Африки, Арабского
Востока, Латинской Америки и
Карибского бассейна. Программы таких
мероприятий включают в себя выставки,
спортивные соревнования, конкурсы, в
том числе на соискание звания Мисс и
Мистер, научно$практические
конференции и, конечно, большие
концерты. Национальные землячества
также организуют и проводят
мероприятия, пропагандирующие
культуру и историю своих народов.

На каждом факультете и в институте
действуют студенческие комитеты, а в
каждом студенческом общежитии –
студенческие советы. Для координации
деятельности студенческих советов
общежитий учрежден совет
студенческого городка, который в 2013
году победил во Всероссийском конкурсе
в номинации «Лучший орган студенческого
самоуправления общежития». Недавно
Университет стал победителем в
городском конкурсе студенческих
общежитий «Наш студенческий дом». В
этом же конкурсе РУДН был объявлен
победителем в номинации «Лучшая
система воспитательной работы в области
укрепления межнациональных
отношений». РУДН является лауреатом
городских и Всероссийских конкурсов в
номинациях «Лучшая инфраструктура»,
«Самая благоустроенная территория
студенческого общежития – студенческий
парк».

Подлинным бриллиантом в
общественной жизни Университета
сверкает Женский комитет. Это
настоящая семья, где тепло и уютно

каждому. Женский комитет – это коллективный психотерапевт.
Во Всероссийском конкурсе 2014 года проект «Новогодняя елка
Женского Комитета РУДН» стал победителем в номинации
«Лучший проект в сфере организации студенческого досуга и
культурно$массовой работы», а в 2013 году по результатам
Всероссийского конкурса Женский комитет был назван
«Лучшим органом студенческого самоуправления».

 По результатам Всероссийского конкурса развивается
система профессиональных студенческих объединений,
усилиями более 70 ПСО Университета реализуются проекты
различной направленности. В числе призов и грантов – призовое
место ПСО «Формула студент РУДН» на турнире в Испании за
сконструированный нашими студентами легкий
электромотоцикл.

Волонтерский проект студентов РУДН «От первого лица»
был признан лучшим реализованным проектом среди
стипендиатов Фонда В.О.Потанина.

В нашем Университете есть множество талантливых
студентов, и безусловным достижением нашего коллектива
является желание, умение и организация работы по развитию
творческой студенческой составляющей в научной, спортивной,
культурной, организационной и социальной сфере.

Ежегодно в майские праздники на площади Университета
проходит грандиозный фольклорный праздник студентов из
стран дальнего зарубежья, называемый «Планета Юго$Запад»,

проводится окружной фестиваль студентов из регионов России
и стран бывшего СССР «Нас подружила Москва». Одним из
чудесных проектов последних лет является Фестиваль «Венок
народных традиций», а интернациональный студенческий
фестиваль «Построим дружбу вместе» стал лауреатом Всерос$
сийского конкурса в номинации «Лучший проект, направленный
на укрепление дружбы между народами России».

Популярность университетских команд КВН связана не
только с тем, что они интернациональны по своему составу, но
и с тем, что они отличаются высокохудожественным стилем.
Дорогого стоят слова, сказанные в адрес наших команд: «КВН
РУДН – великолепный театр. Тут просто щемит сердце, ведь
люди, несколько лет назад не знавшие русского языка, сегодня
– звезды отечественного КВН».

Университет входит в число спортивных вузов России и
Москвы. В основе этого лежит создание организационного ядра
спортивной жизни Университета – физкультурно$
оздоровительного комплекса и деятельность спортивного клуба
«Дружба». РУДН стал победителем Всероссийского конкурса
вузов в номинации «За создание условий для развития
физической культуры и спорта в вузе».

Традиции студенческого движения стройотрядов
Университета прошлых лет и энтузиазм нынешних студентов
возродили строительные отряды Университета. В их составе
более двух третей – иностранные студенты. Во главе
стройотрядов – Центр молодежных студенческих отрядов.

Студенческий Совет Университета является
координатором студенческих организаций, осуществляет
значительную организационную работу в студенческих
коллективах, представляет студенчество в Ученом Совете и
вне Университета. В 2014 году по результатам Всероссийского
конкурса Студенческий совет РУДН победил в номинации
«Лучший орган студенческого самоуправления».

В нынешнем году в третий раз Университет выиграл конкурс
Министерства образования и науки Российской Федерации
«Программа развития студенческих объединений»,
студенческие проекты вошли составной частью «Программы
стратегического развития», выигранной Университетом по
конкурсу, проводимому Министерством образования и науки
Российской Федерации.

проректор А. Д. Гладуш
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Игра поколенийИгра поколенийИгра поколенийИгра поколенийИгра поколений
Каждый относится к КВН по7своему. Для одних – это просто веселая и интересная игра, для других – вещь совсем непонятная. Но есть особая категория людей,

для которых КВН – это целый мир, полный ярких красок и незабываемых моментов. Он объединяет поколения, дарит настоящую дружбу и в памяти игрока
всегда оставляет самые теплые воспоминания.

В нашем Университете история КВН
богата на призы и награды. Сборная РУДН
неоднократно становилась лауреатами игр
различных уровней, а в 2006 году стала
чемпионом Высшей лиги. Участники той
сборной полюбились и запомнились всей
стране, сразив всех оригинальными шутками
и безграничным очарованием. Сегодня они $
актеры, режиссеры, продюсеры и даже
депутаты, и, казалось бы, теперь совсем
далеки от этой игры. Но каждый из них с
любовью и тоской вспоминает эти
сумасшедшие студенческие годы, проведенные
в бесконечных репетициях и выступлениях.

$ Как Вы можете описать студенческие
годы игры в КВН?

Сангаджи Тарбаев (продюсер, член
Общественноц палаты России,
бывший капитан Сборной РУДН):
Это очень яркие страницы моей
жизни, которые я всегда вспоминаю с
радостью и большой благодарностью.

Эндрю Нджогу (шоумен, актер):
Благодаря КВН я посмотрел всю
Россию и страны СНГ. Эти годы
прошли очень красочно и весело.

Арарат Кещян (актер, режиссер):
Наверное, прозвучит банально, но
это один из самых лучших отрезков в
моей жизни. Хоть я и не учился в
РУДН, но я играл в составе Сборной, поэтому
можно сказать, что был студентом этого
Университета. Мы постоянно проводили время
в Кресте и общежитии. Выходили только
обедать в кафешки на территории, а все
остальное время – это репетиции и
выступления на сцене. Прекрасные годы, я
всегда вспоминаю их с улыбкой.

Евгений Донских (актер, продюсер): Я
думаю, что это было прекрасное время
становления личности, мнения, характера. В
это время мы учились применять свои
способности думать, писать и выступать, а
также реализовывали свои самые смелые идеи.
Именно в эти годы мы знакомимся с друзьями,

с которыми потом идем всю
оставшуюся жизнь.

& Какой момент
запомнился Вам больше
всего?

Сангаджи Тарбаев: То
время вообще ассоциируется
с бессонными ночами, с
волнительным напряжением
и с большим счастьем от
успешных выступлений.

Эндрю Нджогу: Сочинский
фестиваль. Я не знаю, где еще в мире
собирается столько безбашенных
людей в одном месте. Он проходит в
конце января – в начале февраля, там

собираются все КВНщики из разных городов и
стран. Это просто сумасшедшие 10 дней!

Арарат Кещян: Сложно выделить что$то
одно, было очень много всего замечательного.
Когда я перешел в Сборную РУДН и когда
первый раз пришел в ваш Университет, мне
запомнилось обилие красок, народов и языков.
Это был шок, в приятном смысле слова.
Постепенно я освоился, стал воспринимать все
это как данность. И когда перестал посещать
РУДН, то начал скучать по этому колориту.
Сейчас, приходя в Университет, меня это уже
не шокирует, я как будто окунаюсь в приятные
воспоминания.

Евгений Донских: Если я назову один, то
обижу другие свои воспоминания. Думаю, что
множество эпизодов того времени сыграли

свою роль и в моей жизни, и в жизни
моих друзей.

& КВН отнимает очень много
времени. Когда&нибудь у Вас
возникало желание оставить КВН?

Сангаджи Тарбаев: КВН не
отнимает время, потому что ты сам
ему отдаешь его. Я бы не
рассматривал КВН как отдельную
часть времяпровождения. Это и есть
жизнь. Просто в какой$то момент ты
осознанно начинаешь жить этой
игрой. А в тот момент, когда у тебя
эта жизнь заканчивается, ты

переходишь в другую формацию.
Эндрю Нджогу: Да, я думаю, что этот

момент наступает в жизни каждого КВНщика.
Потому что очень часто приходится
пропускать занятия, ездить на гастроли или
репетировать каждый день. Сезон КВН
начинается тогда, когда идет сессия, и уже
перед тобой становится выбор: ехать на КВН
или сдавать экзамены? Это очень тяжело,
потому что эта игра сильно мешает учиться.

Арарат Кещян: КВН отнимает все время.
Особенно на активной фазе, например, во
время игры в Высшей лиге времени абсолютно
нет. Но эта игра очень увлекает, это не просто
самодеятельность, это почти профессия.

Репетиции – лишь малая часть
всей работы. Все нужно
собирать, создавать, подбирать.
Необходимо пройти миллион
разных этапов, чтобы добиться
успеха. К счастью, у нашей
команды это получилось.

Евгений Донских: Каждый,
кто пытался найти свою судьбу
в этой прекрасной игре, хотя бы
раз вставал перед выбором –

уйти или продолжить. И я не исключение. Более
того, этот момент наступал несколько раз, но
каждый раз КВН побеждал и победил.

& Что Вы можете сказать о Ваших
преемниках &  новой Сборной РУДН?

Сангаджи Тарбаев: Новая Сборная РУДН
очень интересная по составу, она очень
многонациональная. Есть ребята очень
талантливые, поэтому все зависит от их
упорства и терпения. И у них есть все шансы
стать не менее яркой командой.

Эндрю Нджогу: Они уже набрались
достаточно опыта, и каждый раз в
Университете им дают полезные советы.
Желаю им удачи.

Арарат Кещян: Я неоднократно видел эту
команду и вообще всегда с удовольствием
наблюдаю за играми. КВН в РУДН есть,
бесспорно. То, что сделали ребята – большой
шаг. То, что они новым составом вошли в
Высшую лигу, и при этом значительно не
меняли концепцию – очень похвально. Мы
играли не так давно и также использовали
классический юмор. Они находят в этой же нише
новые взгляды и различные интерпретации.
Для первого года  у них очень достойный
результат, обычно такого не бывает. Если они
внесут что$то новое, то у них будут еще более
высокие результаты.

Евгений Донских: Вы совершенно
правильно сказали  – это НОВАЯ сборная и
это ее путь, я могу только следить за ним.
Успехов, удачи, улыбок зрителей.

& Сейчас Вы добились
значительных успехов. Какое
влияние на это и на Вашу жизнь в
целом оказала всем нам известная
игра?

Сангаджи Тарбаев: Она оказала
фундаментальное влияние. Именно
благодаря этой игре я стал тем, кем
я являюсь сейчас. Я научился делать
правильные выводы, правильно
говорить, вести себя так, как нужно.
Самое главное, что КВН дал мне
друзей, с которыми я очень тесно
общаюсь. За это я благодарен судьбе.

Эндрю Нджогу: Когда я приходил в
больницу на практику, мне говорили: «Как ты
можешь кого$то лечить, если ты
интересуешься только КВН?». А когда я

приходил в клуб и хотел там познакомиться с
девушкой, то участие в КВН определенно мне
помогало. А бывало и такое, что едешь в машине,
тебя останавливают, узнают и просто отпускают.
Можно рассматривать это с разных сторон.  Есть
и положительное, и немножко негативное
влияние.

Арарат Кещян: КВН – плацдарм для всего в
моей жизни. Если бы я не
занимался в свое время КВН
или бросил его однажды, то
сегодня я не занимался бы
режиссурой и актерской
деятельностью. Все
сложилось бы иначе,
несмотря на то, что я любил
кино с ранних лет. КВН –
спасибо!

Евгений Донских: КВН
сыграл главную роль в моей
жизни.

& Что бы Вы хотели пожелать своей Альма&
матер в честь 55&летнего юбилея?

Сангаджи Тарбаев: Хочу пожелать всем
студентами и преподавателям нашего родного
Университета никогда не забывать РУДН,
потому что судьба подарила нам шанс
соприкоснуться с этим чудесным вузом, и этот
шанс нужно использовать на все 100%. Не у всех
есть возможность за такой короткий промежуток
времени получить подобный бесценный опыт.

Эндрю Нджогу: Хотел бы пожелать всем
сотрудникам и преподавателям относиться к
КВНщикам более лояльно, а студентам –  не
вести занудную жизнь и заниматься не только
учебой. Студентам$иностранцам сначала очень
тяжело и скучно, но путешествия помогут
скрасить будни. Я хотел бы им посоветовать
ближе познакомиться с Россией: съездить в
Подмосковье, прокатиться по Золотому кольцу.
В России очень много того, чего нет в других
странах.

Арарат Кещян: От всей души желаю РУДН
процветания, расширения мировой географии.

РУДН – это колоссальные
традиции, пусть они
преумножаются с каждым годом.
Понятие «дружба народов» – это
не просто слова, это очень важное,
базовое явление. Ваш Университет
гениальный в этом плане. Я рад, что
имею отношение к этому вузу. Всем
преподавателям желаю здоровья,
всего самого лучшего, исполнения
желаний. И чтобы с каждым годом
все больше и больше выпускников
РУДН становились не последними

деятелями в своей стране!
Евгений Донских: Не останавливаться на

достигнутом. Всегда надо работать над собой.
Пусть следующие 55 лет будут еще успешнее. И
улыбайтесь, улыбайтесь чаще.

Жизнь не стоит на месте,
и КВН в том числе: на смену
старому составу пришла
достойная замена. И теперь
уже в Высшей лиге Сборную
РУДН представляет не
Сангаджи Тарбаев, а Игорь
Ким. В перерыве между
репетициями нам удалось
побеседовать с Игорем
Кимом, Далером Рахимовым и
Владом Кимом $ игроками из
нового состава Сборной
РУДН.

& Как изменилась Ваша
жизнь после вхождения в состав Высшей лиги КВН?

Игорь: Мы стали публичными людьми, перестали бояться огромного количества зрителей и
стали более раскованно чувствовать себя при выступлениях перед залом

& Какая игра запомнилась Вам больше всего?
Далер: Перед первой игрой в Высшей лиге мы выступали в Юрмале. По сути, это был наш

первый эфир, наша первая сцена. Там мы выступили достаточно хорошо, и ощущения были
очень приятными. Сцена в Юрмале – моя самая любимая, и когда мы закончили выступление,
эмоции были невероятные. Я запомню это на всю жизнь, мне даже трудно  описать, что творилось
внутри! Это было нереально круто!

Игорь: Чтобы это описать – это нужно пережить. После успешного выступления, когда
тебя приняли тепло в зале, когда ты взял трофей, сначала даже полностью не осознаешь, что
ты сделал: вроде что$то хорошее, а что именно – пока не понимаешь. В Высшей лиге все
несколько иначе, потому что там конкретно соревновательный процесс. Прошли дальше –
слава Богу! Поэтому ощущения немного разные.

Влад: Меня в Юрмале не было, поэтому для меня самой ответственной игрой была1/8
Высшей лиги КВН. Она стала для меня игрой$посвящением. Когда смотришь КВН по телевизору,
видишь все с одной стороны. А когда ты играешь на сцене, для жюри и для зрителей, все
оказывается совсем иначе.  Мне кажется, очень полезно для опыта любого игрока КВН хоть
раз побывать на сцене Высшей лиги, чтобы почувствовать подобные эмоции.

Игорь: Опишем все двумя словами – это волшебно!
& Предыдущая Сборная РУДН известна всем, они добились значительных успехов.

Чувствуете ли Вы, что на Вас возложена особая ответственность?
Игорь: Безусловно. Наши старшие товарищи – чемпионы Высшей лиги 2006 года. Они

задали огромную планку в качестве юмора от нашего Университета и, поскольку мы продолжаем
их дело, на наших плечах лежит серьезная ответственность. Не сказать, что мы ориентируемся
на это, но в подсознании это уже обязательная часть.

Влад: У богатого отца есть сын, и у него есть два варианта: спрятаться в тени славы своего
папы или найти свой путь. Конечно, правильно поддерживать планку и следовать традициям,
но мы ищем новые пути развития. Мы хотим показать другой РУДН. Первые $ всегда лучшие,
поэтому нам нужно открывать новые сферы и темы для шуток, да и вообще самим становиться
примером для подражания. Алена Суббота

& Работа в творческом коллективе – это всегда очень сложно. Как Вы справляетесь с
разногласиями и конфликтами?

Далер: У нас есть такое правило: когда мы начинаем работать, то все дружеские отношения
мы оставляем за дверью. Во время работы мы коллеги, а не друзья. Мы можем кричать друга на
друга и высказывать недовольства, но потом мы опять друзья и снова все хорошо. Просто
внутри какого$либо помещения, где мы работаем, дружеских отношений нет. В такие моменты
для нас есть только работа и безграничное творчество. И ничего больше.

& КВН занимает почти все свободное время, и это известно каждому. А как Вам удается
заниматься другими делами, учебой или работой?

Игорь: Да никак. Я вижу родителей раз в два месяца, меня отчисляли из Университета, с
учебой все не так уж хорошо. Говорят, пути Господни неисповедимы, и если есть желание, то
всегда находятся возможности и единомышленники. КВН – это все$таки цель в жизни, а все
остальное решится само. Хотя, признаюсь, очень тяжело. Времени ни на что нет.

Далер:  Каждый выбирает для себя то, что ему больше нужно, и тогда становится легче.
Начинаешь по$другому относиться к учебе. Например, когда ты относишься к учебе, как к
самому важному, что у тебя есть, то кажется, что учиться очень сложно. Однако потом, если ты
понимаешь, что учеба  – это не первая цель, то приходит осознание, что ничего сложного нет.
Просто взять и сделать. Но вот только времени нет даже на это.

Влад: Так как у нас
сплоченный коллектив, все
члены команды относятся с
пониманием друг к другу. Иногда
получается уйти пораньше со
сбора, если нужно написать
итоговую аттестацию. А на
следующем сборе ты должен
восполнить свой «прогул»
материалом или шутками.
Конечно, для нас КВН стоит на
первом месте, но и стараться
учиться тоже нужно. И мы
стараемся.

& РУДН исполняется 55 лет!
Ваши пожелания Университету,
студентам и преподавателям.

Далер:  Хочу пожелать взаимопонимания, толерантности и здоровья!
Игорь: Я обожаю РУДН за концепцию, поскольку я сам за мир во всем мире. Желаю

процветания и благополучной реализации главной миссии.
Влад: Всегда оставаться ТОП$Университетом, чтобы большинство абитуриентов и студентов

мечтали сюда попасть и чтобы любые направления выходили за его пределы. Чем круче будет
РУДН, тем больше мы будем им гордиться. Я был бы очень рад, если бы в любом уголке земли
знали о нашем Университете и если бы каждый выпускник достигал самых больших высот!

Сменяются команды, однако герои навсегда остаются в памяти и истории Университета. Но
самое ценное, что КВН в РУДН будет существовать всегда. Он стал неотъемлемой частью
нашего Университета и превратился в особую традицию, которая никогда не уйдет в прошлое.

КВНКВНКВНКВНКВН
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Интернациональные студенческие строительные отряды – ИССО. Эти словосочетание и
аббревиатура известны каждому члену нашего интернационального коллектива. Эта
традиция трудовой закалки, оказания  реальной помощи своему Университету в период
третьего трудового семестра, прочно вошла  в  плоть  и  кровь Университета и стала  составной
 частью  всей нашей жизни. Это аксиома.

А складываться эта важная
традиция стала в первой половине
60$х гг. ХХ столетия, когда
советские и иностранные студенты
все активнее стали участвовать в
субботниках и воскресниках на
уборке территории и строительстве
родного Университета.

Важным рубежом в
оформлении интернационального
студенческого строительного
движения стал 1964 год, когда
первая группа наших студентов в
едином строительном отряде с
МЭИ выехала  на работу в совхоз
Новоникольский Целиноградской
области Казахстана. Это были
первые 77 человек из 18 стран
Азии, Африки и Латинской
Америки  во главе с членом
руководства объединенного штаба
Егором Прохоровым, студентом
факультета экономики и права.
Работа  бойцов ИССО «Юность
планеты» Университета дружбы
народов в составе этого отряда,
которые строили жилые дома,
птицеферму и другие объекты,
была высоко оценена  местными
руководящими органами, ЦК
ВЛКСМ и руководством
Университета. Секретарь ЦК
ВЛКСМ М. Журавлева в своем
выступлении отметила: «ИССО
УДН «Юность планеты»  своим
энтузиазмом вписал новую страницу
в героическую летопись комсомола,
в летопись братской  солидарности
молодого поколения Планеты». Все
члены отряда были награждены
значком «Молодому передовику
производства»,  а пять человек
награждены медалью «За освоение

целинных земель».
Затем был 1965 год, когда наша

интернацональная бригада  в
составе МВТУ им. Баумана
открывает новое Сибирское
направление. Отряд возглавляет
Юрий Запарованный, студент
факультета физико$
математических и естественных
наук. Отряд доблестно поработал
и получил высокую оценку за
участие в строительстве
железнодорожной линии Абакан$
Тайшет Байкало$Амурской
магистрали, объявленной
Всесоюзной комсомольской

стройкой. Ю. Запарованный в своем
интервью подчеркнул: «Наши
ребята отлично поработали, много
дали стройке и гораздо больше
получили впечатлений для себя».

В 1966 году по инициативе
первого Ректора С.В. Румянцева
формируется ИССО «Меридиан

дружбы», главной задачей которого
было участие в работе по
сооружению университетского
городка на  42$м квартале г.
Москвы, нынешней улицы
Миклухо$Маклая, под девизом:
«Строим  свой Университет своими
руками». Первым командиром этого
отряда стал Александр Хачатуров.
Этот отряд внес большой вклад в
строительство  и других
социальных и культурных объектов
нашей столицы.

В 1968 году ИССО «Карелия$

68» во главе с командиром
Анатолием Тищенко открыл еще
одно  стройотрядовское
направление, где наши ребята
работали  на строительстве
железнодорожных путей,
комбината по  разведению товарной
рыбы и др.

Это были первые  направления
деятельности ИССО Университета,
начало начал, но
интернациональное студенческое
строительное движение
Университета расширялось,
охватив постепенно  многие
регионы нашей необъятной страны:

Сибири, Казахстана, Карелии,
Москвы, Сочи и др.,  участвуя  в
работе в дружественных нам
странах. Все это было важным в
плане трудового, патриотического
воспитания наших студентов и их
ознакомления с жизнью и
деятельностью народов нашей
многонациональной страны.

Многие наши студенты и
аспиранты, участники и
организаторы строительного
движения,  вписали свои имена в
героическую эпопею деятельности
ИССО Университета. Среди них:
Арнольд Обыночный, Анатолий
Осовицкий, Анатолий Алексеев,
Николай Гусаков, Валерий
Слюсарчук, Владимир Мозговой,
Валерий Санюк, Николай Карпусь,
Валерий Белов, Николай
Загородний, Вадим Жигульский,
Владимир Матюшок, Людмила
Богуславская, Владимир Воробьев,
Александр Гладуш, Евгений
Куницын и многие другие. Владимир
Михайлович Филиппо, Ректор
нашего Университета,  также был
среди бойцов и руководителей

ИССО Университета тех лет.
Практически ежегодно в ИССО

УДН участвовало  до 1500 человек,
объединенные в десятки отрядов,
50% которых составляли
иностранные студенты
Университета.  Около  тридцати
тысяч с 1964 по 1989 годы прошли
школу трудового и патриотического
воспитания  в рядах ИССО
Университета.

В конце 80$х годов, в силу
сложных социально$экономических
процессов в стране,  ИССО
прекратил  свое существование, но
уже через десять лет в 1999 году в
РУДН по инициативе студенчества,
земляческих организаций и
руководства Университета это
движение было возрождено, вновь
был создан ИССО «Меридиан
дружбы», который стал работать
на строительстве и
благоустройстве родного
Университетаи других объектов
Москвы,   активно развивая связи с
молодежью разных регионов
страны. Первым руководителем
этого отряда стал Анатолий
Гаврилов,  а затем в течение десяти
лет ИССО  руководили Кирилл
Щесняк,  Ольга Чуйкова, Яна
Комиссарова, Денис Коврижин,
другие выпускники нашего
Университета. За пятнадцать лет
своего существования отряд
«Меридиан дружбы» внес большой
вклад в оказание помощи РУДН в
его строительстве и
благоустройстве. Он,  как  и
прошлые ИССО 60$80$х годов,
интернационален по своему
составу, что красноречиво
подтверждает, что принцип
интернационализма, положенный в
основу Университета  уже  в
далеком 1960 году, живет и
здравствует, способствуя
укреплению дружбы и
взаимопонимания между
студенческой молодежью.

В.М. Савин
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Сегодня ИССО «Меридиан Дружбы» является

структурным подразделением Российского университета
дружбы народов. С 2004 года он работает в круглогодичном
режиме, студенты трудятся на объектах Университета в
свободное время после учебных занятий.

С В 2002 году Штабом ИССО была организована работа школы по
подготовке квалифицированных кадров из числа студентов вузов города
Москвы для  руководства студенческими отрядами (Школа подготовки
командного состава). Основное внимание в процессе обучения уделяется
соблюдению правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и трудовой дисциплины, а также основам строительной
специальности и оказания первой медицинской помощи.  За время
существования Школы подготовки обучение прошли 700 человек, 350 из
которых – студенты РУДН.  По результатам экзаменов учащиеся получили
сертификаты государственного образца о дополнительном
профессиональном образовании.

Ведется обмен между ИССО РУДН и стройотрядами других вузов.
Бойцы ИССО, приехавшие из различных стран мира, смогут работать не
только в Москве, но и на важных объектах в регионах России. Были
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере реализации
государственной молодежной политики и поддержки молодежных
инициатив с Красноярским краевым штабом студенческих отрядов; с
Красноярским государственным медицинским университетом; с ОГОУ ВПО
«Астраханский инженерно$строительный институт»; с Агентством по
делам молодежи Астраханской области.

Летом 2007 года в стройотряде РУДН отработало 310 человек. Бойцы
трудились на 26 объектах Университета и 2 объектах ЮЗАО (Обручевский
район и район Коньково). В 2008 году общая численность участников
строительных линейных отрядов составила 380 человек. Участниками
стали бойцы из 55 стран мира, в том числе из Африки (72%), Азии (13%),
Европы (9%), Южной Америки (6%). В июле$августе 2011 года в ИССО
отработали 225 человек, были проведены работы на 28 объектах
Университета.

В 2010 году ЦМСО «Меридиан дружбы» принял участие в Конкурсе
молодежно$студенческих отрядов Москвы, проводимом Московским
городским штабом молодежно$студенческих отрядов, и был награжден в
следующих номинациях: «Лучший молодежно$студенческий отряд
г.Москвы» (I место), «Лучший молодежно$студенческий отряд г.Москвы
по комиссарской работе» (III место), «Лучший фотоотчет о деятельности
молодежно$студенческого отряда г.Москвы». ИССО принимал
непосредственное участие в реализации программ «Мой двор, мой подъезд»,
«Лучшая комната». Также в рамках программы «Студенты – детям»
осуществлял ремонт детских домов, благоустройство детских городков и
площадок.

В программе деятельности ИССО не только строительство и
благоустройство новых объектов, но и участие в различных мероприятиях:
круглый стол «Празднуем 50 лет ИССО РУДН вместе!», «Мисс
Стройотряд», спортивные состязания, конкурс национальных блюд,
конкурс пар.

Студентка Чан Тхи Нгок, боец бригады №7 8 корпуса студенческого
строительного отряда «Меридиан дружбы», поделилась своими
впечатлениями о работе:  «Хотя все мы приехали из разных стран, после
двух месяцев совместной работы у нас осталось много хороших
воспоминаний, что делает нас родными. Мы с ребятами пообещали друг
другу, что всегда будем одной дружной командой».

В 2014 году ИССО отпраздновал пятнадцатилетие возрождения
студенческого строительного движения и пятидесятилетие этого движения
в Университете.

Работа в стройтряде действительно помогает приобрести бесценный
опыт и умение справляться с любыми задачами. Как сказал командир
ИССО Денис Коврижин: «Важно не забывать, что это колоссальная работа,
ремонтирутся здания общежитий, учебные корпуса, за летнее время ребята
приводят в порядок и благоустраивают всю территорию Университета к
каждому новому учебному году. Мы стараемся оправдать девиз нашего
отряда:«Свой Университет своими руками!»

Наш корр.
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1. Впервые Женский Комитет упоминается
в газете «Дружба» в 1966 году. На тот момент
ЖК уже активно работал (в статье
рассказывается об отчетно$выборной
конференции ЖК).

2. Женский Комитет в УДН создавался
во времена, когда университет был в основном
«мужским». Комитет объединял всех девушек
университета (их было всего около 500).

3.  Сейчас в РУДН девушек гораздо
больше, а вот Женский Комитет уже перестал
быть исключительно женским.

4. «А почему тогда женский?» $ самый
часто задаваемый вопрос у новичков.

5. Теперь слово «женский» в названии
«Женский Комитет» $ это бренд и дань
истории.

6. Иногда собрания Женского Комитета
целиком состоят только из МПЖК (Мужской
Половины Женского Комитета).

7. Два раза представители МПЖК
становились председателями ЖК.

8. В 2006 председателем стал Жан
Гарбенз (Гаити), а в 2012 – Данило Престес
(Бразилия).

9. Мы знаем имена 22$х председателей
Женского Комитета с 1973 года.

10. Последний председатель ЖК был
выбран в 2014 году. Это Резеда Фаттахова.

11. В 1966 году в состав ЖК входили 5
комиссий: санитарно$бытовая, учебная,
культмассовая, информационная и комиссия по
внешним связям.

12. Сейчас комиссии переименовались в
отделы, и их количество увеличилось до 9:
организационный, культмассовый,
информационный, внешних связей, семьи и
материнства, социально$бытовой
(«Всевидящее око»), «Вкусный Фестиваль»,
«Студенты РУДН – детям$сиротам» и
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Студия пластического танца «Айседора»
была создана в 2000 году заслуженным
работником культуры РФ Валентиной
Николаевной Рязановой. Студия названа в
честь великой танцовщицы Айседоры
Дункан. Участники студии работают над
музыкальным материалом различной глубины
и сложности: от вальсов И. Штрауса до
концертов для фортепиано с оркестром П.
Чайковского и С. Рахманинова. Студия
регулярно устраивает творческие вечера и
мастер$классы, а также принимает активное
участие во многих российских и
международных мероприятиях в области
пластического танца.

Театр$шоу экзотического танца
«Амарэн» образовался в 2002 году в рамках фольклорной студии «Радуга». На должность
преподавателя была приглашена Марина Оганян. В 2003 году «Амарэн» завоевывает первое
место на Открытом чемпионате по восточному танцу «Оазис$фестиваль». На сегодняшний день
театр$шоу экзотического танца является одним из самых известных коллективов восточного
танца в России. За годы работы «Амарэн» с успехом выступил на пяти сольных шоу и
гастролировал в более чем 15 городах России и СНГ.

Танцевальный коллектив латиноамериканского танца «Глория» был образован в 1998 году
под руководством Елены Сергеевой. Коллектив принимает активное участие в концертной
деятельности, а также с успехом выступает на студенческих фестивалях и конкурсах, на ведущих
площадках страны – сценах Государственного Кремлевского Дворца, Колонного зала Дома
Союзов, концертного зала «Россия». Участницы коллектива трижды выезжали в Бразилию,
посещали для обмена опытом Рио$де$Жанейро.

Студия эстрадного вокала под руководством Н.В.Преображенской начала свою работу в
Интерклубе РУДН в 2004 году. За 10 лет в студии прошли обучение более 300 студентов,
которые приняли участие в более чем 120 концертных мероприятиях и конкурсах. В 2006 году на
IV Московском международном фестивале национальных искусств «Красота спасет мир» в
«Московском доме национальностей» вокальный ансамбль студии получил свое название
«Преображение». 75 участников студии стали лауреатами Московских и Международных
конкурсов.

Фольклорная студия «Радуга» засверкала всеми цветами земного шара в 1964 году.
Благодарить за идею создания уникальной студии  стоит Ирину Кирилловну Смирнову. На 5$
летии Университета (в феврале 1965 года) состоялось первое выступление коллектива. Солисты

В РУДН каждый студент может развивать свой творческий потенциал. Именно для этого и был создан Интернациональный культурный центр РУДН, более
известный как Интерклуб, в котором сегодня насчитывается более десятка постоянно действующих коллективов и кружков.

Таланты со всего светаТаланты со всего светаТаланты со всего светаТаланты со всего светаТаланты со всего света

Дарья Кочерова

Студенческий досугСтуденческий досугСтуденческий досугСтуденческий досугСтуденческий досуг

студии  защищают честь Университета на
многочисленных фестивалях и конкурсах. Их
приглашают для участия в телевизионных проектах
«Голос» и «Минута славы»

История интернационального танцевального
ансамбля «Ритмы Дружбы» под руководством
заслуженного работника культуры РФ Валентины
Николаевны Рязановой начинается в 1971 году, когда
она решает создать коллектив, призванный объединить
танцующих студентов со всего мира. В 1972 году
состоялось первое выступление, и с тех пор ансамбль
стал визитной карточкой Университета. В 2008 году он
принимал участие во II Всемирных Дельфийских играх
и стал финалистом в номинации «Народный танец». В 2010 году ансамбль дважды выходил на
сцену Государственного Кремлевского Дворца: в феврале в рамках празднования 50$летия РУДН

и в июне как участник Всероссийского выпускного бала. За более чем 40 лет
своего существования ансамбль «Ритмы дружбы» насчитывает в своем
репертуаре более 200 танцев, около 100 из которых привезены из разных
уголков земного шара.

Идея создания студии классического вокала «Орфей» принадлежит Галине
Федоровне Матюховой. Солисты студии принимали участие во II Всемирных
Дельфийских Играх, на приеме у Президента РФ в 2008 году, а также во
многих конкурсах международного и российского уровня. В 2012 году
руководство студией взяла на себя выпускница нашего Университета и
участница студии академического вокала Алла Шитикова.

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» образовался в 1997 году,
когда в Интерклуб пришла работать Галина Валерьевна Кузьмина, которая
неоднократно участвовала в телевизионной игре$викторине «Своя игра» на
телеканале НТВ. Первый общеуниверситетский турнир, прошедший в 1999
году, собрал 4 команды «знатоков» из студентов разных факультетов. Сегодня

в общеуниверситетских турнирах участвуют от 25 до 30 команд. Со временем сборная команда
интеллектуалов РУДН стала выступать и за пределами стен Университета, принимать участие в
городских и общероссийских турнирах по интеллектуальным играм.

Студия современного танца «Адель» была создана в 2005 году. Участники студии являются
желанными гостями на многих концертах в стенах РУДН, а также на городских праздниках и
фестивалях. Динамичный, экспрессивный стиль танца, интересные постановки, яркие костюмы
делают каждое выступление запоминающимся.

Яна Пачковская

Женский клуб.
13. В Женском Комитете хранится

легендарный стенд 1983 года с фотографиями
председателей прошлых лет. Он был
отреставрирован в 2010 году к 50$летию РУДН
и обновляется до сих пор.

14. Среди наград ЖК почетное место
занимает грамота, подписанная Валентиной
Терешковой.

15. Все, кто принимает участие в
проектах  Женского Комитета, называют себя
«ЖКшники».

16. Не существует понятие «бывший

жкшник». Любой студент, активно
участвующий в проектах ЖК – навсегда
остается в сердце, а также в базе данных ЖК.

17. На сегодняшний день в базе данных
ЖК, которая ведется с 2002 года, находится
365 человек.

18. МПЖК (мужская половина ЖК) $ это
не совсем половина, но почти: 140 из 365.

19. Остальную часть составляют
девушки. Две из них – Мисс РУДН и три –
участницы финала Мисс РУДН.

20. Половина Женского Комитета (182
человека) – иностранцы.

21. В ЖК 17 человек из стран СНГ.
22. В ЖК 13 студентов из европейских

стран.
23. В ЖК всегда шумно и часто можно

услышать стук барабанов: в ЖК 32 студента
из Африки.

24. 28 студентов из Женского Комитета
умеют танцевать дабку (и учат других), потому
что они из стран Ближнего и Среднего Востока.

25. Восток$дело тонкое. И в ЖК это
хорошо знают, потому что 43 жкшника из стран

Юго$Восточной Азии
26. В ЖК всегда весело и много танцев,

благодаря 47 ЖКшникам  из стран Латинской
Америки.

27. Любовь к ЖК передается по
наследству. Многие жкшники прошлых лет уже
обзавелись семьями, и теперь их дети тоже
принимают участие в мероприятиях Женского
Комитета.

28. Официальный язык ЖК – русский. За
общение иностранцев на родном языке
взимается штраф. Делается это для того, чтобы
помочь иностранным студентам выучить
русский язык.

29. Для штрафов есть специальная
коробочка, деньги из которой идут на чай, кофе
и сладости. Благодаря этому в Женском
Комитете всегда нескончаемые запасы
сладостей к чаю.

30. В ЖК есть плита и своя небольшая
кухня.

31. С ноября 1999 года каждый первый
понедельник и третий четверг месяца в Женском
Комитете проводится Вкусный Фестиваль, где
студенты учатся готовить блюда из разных стран
мира.

32. На Вкусном Фестивале не только
готовят еду, но и танцуют национальные танцы,
играют на музыкальных инструментах и поют
песни.

33. За всю историю ЖК прошло около 300
Вкусных Фестивалей, было приготовлено
множество  вкуснейших блюд со всего мира и
были накормлены тысячи
студентов!

34. С 15 декабря 2002
года Женский Комитет
организует поездки
студентов в два подшефных
детских дома РУДН
Владимирской области, сел
Лухтоново и Ляхи.

35. Сейчас этот
проект является постоянно
действующим и называется
«Студенты РУДН – детям$
сиротам». В акции
принимают участие
студенты и сотрудники
РУДН.

36. Пять воспитанниц детского дома села
Ляхи получили/получают образование в РУДН.

37. Два раза в год (осенью и зимой) около
50 волонтеров РУДН отправляются в детские
дома на большом автобусе, а за ними едет
отдельная ГАЗель с подарками для детей.

38. Осенью студенты готовят для детей
большой концерт «В одном автобусе целый мир».

39. Дети из детских домов
расшифровывают аббревиатуру «РУДН» как
«Рады Ужасно Дружбе Нашей».

40. В канун Нового года жкшники готовят
новогоднюю сказку для детей из детских домов,
а также для детей студентов и сотрудников
РУДН.

41. Студенты сами пишут сценарий сказки,
шьют костюмы, делают реквизит, ставят танцы
и пишут песни.

42. Вот уже четвертый год подряд дети из
детских домов сел Ляхи и Лухтоново пишут
письма Деду Морозу, а приходят эти письма на
почту РУДН.

43. Перед зимней поездкой в детские дома
в ЖК открывается фабрика Дедов Морозов.

Деды Морозы – это студенты РУДН, которые
готовят подарки для детей.

44. Каждый год на упаковку детских

новогодних подарков в ЖК расходуется около
200 метров упаковочной бумаги и 130
подарочных бантов

45. Хотя в ЖК и запрещено говорить на
иностранных языках, но есть исключение.
Каждому имениннику в день его рождения
дружная интернациональная команда ЖК поёт
«Happy birthday» на разных языках мира.

46. Еще одно исключение $ English
Conversation Club, куда может прийти любой
желающий и обсудить актуальные темы
современного мира на английском языке.

47. В мобильном приложение WhatsApp
у ЖК есть общий чат, где обсуждают важные

проблемы и текущие
проекты или просто
желают друг другу
доброго утра и удачи
на экзаменах. В чате
ЖК 100 человек.

48.Действующего
куратора Женского
Комитета зовут
Елена Леонидовна
Нестеренко.

49. В 1998
году она пришла в
тогда ещё «очень
женский» Женский
Комитет и сделала
его таким, какой он

есть сейчас.
50. Имя «Елена Леонидовна» очень

трудно произносимое для всех иностранных
студентов.

51. Оба ребенка Елены Леонидовны –
Сережа и Наташа – активные участники
Женского Комитета.

52. Эмблему Женского Комитета
придумал и нарисовал Николай Львович
Дерюгин, муж Елены Леонидовны.

53. Когда$то Женский Комитет
находился в 11 блоке общежития, на 9$ом
этаже, в комнате 9$11. Поэтому электронный
адресс ЖК до сих пор выглядит так: 11$
911@mail.ru

54. А сейчас Женский Комитет находится
на втором этаже Интерклуба, в комнате 210.

55. Входная дверь в Женский Комитет
удивительного синего цвета. Она открыта для
всех желающих каждый понедельник и четверг
с 18:00.
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Настоящей гордостью

экологического факультета
является Луис Альберто Хименес
Мадрид, закончивший Университет
в 2004 году.

& Луис, мы все очень рады
Вашим успехам в
профессиональной деятельности.
Экологический факультет
испытывает невероятную
гордость за то, что его выпускник
– ректор университета!
Расскажите, пожалуйста, как Вы
к этому пришли?

$ Приветствую всех
читателей газеты «Дружба»!

После того, как в 2009 году я защитил на экологическом
факультете кандидатскую диссертацию на соискание степени
кандидата биологических наук на тему «Экология птиц
Эквадора», я вернулся в мою родную страну, в Эквадор.
Сначала два года я проработал в местном Instituto Tecnico
Superio «Soberania National», а затем в нем объявили конкурс
на должность ректора. Я подал документы и выиграл конкурс.
Затем перешел в другой университет, и вот уже полтора года
работаю ректором Высшего Технологического Института
«Досе де Февреро» (Instituto Tecnologico Superior Doce de
Febrero) в городе Самора на юге Эквадора.

& Луис&ректор сильно отличается от Луиса&студента?
$ Да, жизнь совсем другая. Ощущается нехватка

времени, но желание исследовать и познавать мир осталось
прежним. Кроме того, учиться вообще необходимо всю жизнь,
поэтому этот процесс не прерывается  и невероятно
затягивает. А вообще я очень рад, что учился в России: смотрю
на мир как латиноамериканец и размышляю как русский.

& А как построен Ваш день?
$ В 7 часов утра я провожаю сына в школу, в 8 я уже на

работе, вечером в 17 часов еду домой, чтобы помочь сыну
сделать домашнее задание. На работе много разных дел,
большей частью административные.

& Удается ли выкроить время для общения с семьей?
$ Выходные и вечер – только для семьи, хотя иногда я

уезжаю в командировки в столицу страны.
& Семья мешает Вам или помогает в профессии?
$ Трудно поддерживать семью без профессии, так что

они не мешают друг другу, нужно только правильно
организовать время.

& Сын участвует в исследовательской работе?
$ Пока он еще маленький, но уже берет бинокль,

поэтому скоро мы поедем наблюдать за птицами. Правда, ему
больше нравятся самолеты.

& Помогает ли багаж знаний, полученных на
факультете, в жизни?

$ Конечно, помогает, без этого никуда! И я очень
благодарен коллективу кафедры системной экологии, который
поддерживал меня на протяжении всей учебы на факультете.

& В феврале 2015 года РУДН празднует свое 55&летие.
Можете ли Вы пожелать что&то Университету?

$ Быть сильным, проводить крупные научные работы,
выходить на международное сотрудничество, чтобы проводить
разные проекты.

 Уже прошло несколько месяцев с
того момента, как Тамару Гурамовну
Беручашвили назначили на пост
Министра иностранных дел Грузии. И
пролетело целых тридцать лет с тех пор,
как Тамара Беручашвили получила
диплом в Университете дружбы
народов имени Патриса Лумумбы.

 Тамара Гурамовна Беручашвили
родилась в 1961 году в солнечной
Грузии, в самом ее сердце — в городе
Тбилиси. После школы поступила в УДН
на факультет физико$математических
и естественных наук.

 После окончания Университета с 1986 до 1991 года Тамара
Беручашвили работала старшим лаборантом в
фармакохимическом институте имени Кутателадзе Академии
наук Грузии. Но, судя по всему, любовь к научным исследованиям
перемешалась с любовью к своей стране и к международным
отношениям.

 В 1991 году Тамара Беручашвили поступила на службу в
Министерство международного сотрудничества Грузии на
должность старшего специалиста Департамента науки и
технологий. В это же время она занимала должность
государственного советника координационного бюро правления
Евро Объединения технической помощи программы ТАСИС.
Затем выпускница УДН стала наблюдателем в Министерстве
торговли и внешних экономических отношений и заняла
должность заместителя исполнительного директора
Департамента науки и технологий.

 Набравшись опыта, в 1996 году Тамара Беручашвили
отправилась в США и поступила в магистратуру Университета
штата Индиана. Помимо успешного окончания магистратуры,
она прошла интернатуру в Вашингтонском центре
стратегических и международных исследований.

Наверняка некоторые люди на месте Тамары Гурамовны
решили бы остаться и работать за границей — с таким$то
образованием! К тому же в Грузии в те годы были не самые
лучшие условия для успешной карьеры. Однако Тамара
Гурамовна Беручашвили отправилась обратно на Родину. Она
любила, любит и будет любить родную землю и сделает все, что
в ее силах, ради процветания страны, а на сегодняшний день в
ее руках целое Министерство.

 Вернувшись в Грузию в 1998 году, Тамара Беручашвили
заняла пост заместителя Министра торговли и международных
экономических отношений, и начала читать лекции в
университетах Грузии и европейских государств. Через три года
она заняла пост заместителя государственного министра Грузии
по европейской и евроатлантической интеграции, одновременно
имела статус национального координатора программы
Евросоюза.

Прошло около пятнадцати лет активной работы и
государственной службы, но о работе в Министерстве
иностранных дел Грузии пока ничего не было сказано. Тамара
Гурамовна шла к своей цели четверть века. Хочется отметить,
что все эти двадцать пять лет она посвятила не только карьере,
но и воспитанию двоих детей.

 В 2013 году Тамара Гурамовна Беручашвили заняла пост
заместителя Министра иностранных дел Грузии, а в 2014 году
премьер$министр Ираклий Гарибашвили пригласил ее на
должность главы Министерства иностранных дел Грузии. 11
ноября 2014 года Тамара Гурамовна Беручашвили заняла этот
пост официально.

«Я окончил Университет
дружбы народов в 1977 году по
специальности «История». Что
можно сказать о студенческой
жизни? Здесь, наверное, я
солидарен с людьми,
считающими студенчество
самым прекрасным,
романтичным и незабываемым
периодом своей жизни», –
рассказывает Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Российской Федерации в
Испании и Андорре,
Постоянный представитель

Российской Федерации при Всемирной туристской организации
в Мадриде Юрий Петрович Корчагин.

«Во$первых, вспоминаются, конечно же, стройотряды. В то
время с помощью стройотрядов мы каждое лето зарабатывали
себе на жизнь, помогали родителям. Крест, например, мы строили
своими руками.

Во$вторых, нас учили очень хорошие, квалифицированные
преподаватели, которые давали нам великолепные знания. Все
они обладали огромным профессионализмом, оригинальностью
преподавания и как никто умели заинтересовать студентов.
Например, языки – английский и испанский, который у меня
был вторым, $ определили мою профессиональную судьбу. Ведь
если бы в свое время я не выбрал именно эти два языка, кто
знает, как сложилась бы моя жизнь. Еще я учился на курсах
журналистики, даже было время, когда я сотрудничал с газетой
«Дружба», куда время от времени писал статьи.

Значительную часть времени мы с друзьями пропадали в
библиотеках – либо в «Ленинке», либо в Исторической. Ведь
интернета тогда не было, а знания откуда$то черпать надо было.
То есть каждый день был расписан по минутам, я возвращался
домой фактически к десяти вечера. Дома (а жил я сначала в
общежитии) я успевал подучить несколько иностранных слов и
сразу ложился спать.

Что касается моего выбора профессии, то все началось вот
с чего. Некоторое время мне довелось жить в одной комнате с
чилийцем, эмигрировавшего тогда из Чили, где был установлен
диктаторский режим, к нам, в Советский Союз. Это был очень
симпатичный, интеллигентный парень, который разговаривал
со мной, бывало, на испанском языке. Я был просто очарован
красотой и мелодичностью этого языка, а когда услышал
испанские песни, то стал пристальней присматриваться к
латиноамериканской культуре. Более чем за 35 лет я объехал
почти всю Латинскую Америку, во многих странах бывал в
длительных командировках, а в некоторых даже был послом.

 Работа дипломата сопряжена, как известно, с большим
количеством поездок, со службой за рубежом. Между тем,
торжественные приемы – это только пять процентов жизни
дипломата, называемые представительской работой. Работа
дипломата – это, прежде всего, анализ ситуации, творческая
работа, позволяющая излагать свои предложения, доводить их
до руководства Министерства, а иногда и до руководства страны.
Но немало и сложных сторон. Например, подчиниться приказу
и ехать в командировку, когда у вас маленькие дети, которых
нежелательно срывать с места. Вы стоите перед выбором –
либо отказываться от поездки, отсрочивая карьерный рост, либо
ехать в ущерб семье».

ВыпускникиВыпускникиВыпускникиВыпускникиВыпускники
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Спешу к тебе опять, и мне совсем не грустно,
Что жизнь свою пришлось переменить.
Ты величаво, гордо и искусно
Смог покорить, завоевать, пленить.

Любимый РУДН! Горжусь тобою!
Немного и собой, что частью твоей стал.
Теперь мы связаны одной судьбою,
Ты с детства снился мне, я так давно мечтал.

Учиться здесь и становиться лучше –
Умней, добрее, чище и светлей
И слушать, как звучит торжественно$певуче
Фонтан в тени твоих густых аллей.

Великий РУДН! Ты стал легендой,
Историей и гордостью страны.
На всех материках и континентах
Плоды твоих трудов видны.

Под сенью каменных высоких сводов
По цвету кожи, языкам различий нет.
Объединил нас дружбою народов
В Москве Российский Университет!

Пусть жизнь в тебе бурлит, как в половодье реки,
Весь мир к тебе стремится вновь и вновь…
Благословенен будь отныне и навеки –
Ты моя жизнь, моя судьба, моя любовь!

Мой РУДН...Мой РУДН...Мой РУДН...Мой РУДН...Мой РУДН...
В Институте международных программ прошел литературно7

творческий конкурс среди студентов, выпускников и сотрудников,
который был посвящен 557летию Университета. По итогам голосов
членов жюри победителем стал Эльдар Александровский, студент 2 курса
факультета гуманитарных и социальных наук. Предлагаем вашему
вниманию его стихотворение.

РУДН сегодняРУДН сегодняРУДН сегодняРУДН сегодняРУДН сегодня

Дорогие друзья!
Мы приглашаем Вас воспользоваться QR&кодом,

который перенаправит Вас в фотогалерею,
посвященную 55&летию РУДН.

Для этого необходимо скачать на свой смартфон
специальную программу для считывания QR&кодов,
затем навести на изображение камеру смартфона и
сделать снимок.

QR код «QR & Quick Response & Быстрый Отклик» —
это двухмерный штрихкод (бар&код), предоставляющий
информацию для быстрого ее распознавания с помощью
камеры на мобильном телефоне (планшете).
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