
В номере: Человек эпохи нового 
Возрождения

Загородний Николай Васильевич —  член-корреспондент РАН, д. м.н., 
профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН. 
Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Правительства в области 
науки и техники. Первый выпускник РУДН, избранный в РАН.

продолжение на стр. 2 

К борьбе за рейтинг 
будь готов! 
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Отличная работа
Отдыхать на берегу моря 

прекрасно, и Доминикана, 

действительно, волшебная 

страна, если мы говорим 

о её природе, богатых 

плодами полях и лесах, 

горных массивах, реках 

и водопадах… Однако 

наслаждение иного 

рода — любимая работа! 

Энтузиазм учащихся 

встретился с энтузиазмом 

преподавателей, и результат 

получился превосходный! …
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Набросок коллективного 
портрета 
В 2012 году ходил на лыжах 

на Южный и Северный 

полюсы. А летом 2013 года 

штандарт Российского 

университета дружбы 

народов побывал на горах 

Монблан и Килиманджаро. 

У каждого в жизни должны 

быть спортивные или 

творческие успехи, которые 

помогают саморазвитию. 
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Место встречи — РУДН
С каждым годом увеличива-

ется число компаний, которые 

интересуются иностранными 

выпускниками для дальней-

шей работы с ними. Особенно 

работодателей интересуют 

выпускники из развиваю-

щихся и перспективных для 

сотрудничества в разных 

сферах регионов — Африки, 

Латинской Америки, Азии. 
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Признанный специалист и ученый, он внес 

большой вклад в развитие науки и практиче-

ского здравоохранения в области эндопроте-

зирования суставов, хирургии позвоночника, 

артроскопии крупных суставов и криохирур-

гии опорно-двигательного аппарата. Резуль-

таты его исследований и разработок широко 

используется в России и за рубежом.

Николай Васильевич! 

Прежде всего, поздравляем Вас с избра-

нием в члены-корреспонденты Российской 

академии наук! Вы первый выпускник нашего 

университета, достигший таких высот. Как Вам 

это удалось?

Ну, вообще-то самым главным достижени-

ем я считаю рождение двух внуков. Но если 

говорить о работе, то это завоевание всей 

нашей кафедры. 25 марта мы будем отмечать 

25-летие со дня ее создания. Сегодня вообще 

невозможно ничего достичь в одиночку. Это 

глобальное требование.

Я очень горжусь тем, что наш кафедраль-

ный коллектив —  это действительно одна ко-

манда. Мы не только вместе работаем, но 

и плодотворно проводим свободное время: 

играем в футбол, ездим на экскурсии. Глав-

ное —  очень часто эти экскурсии перерастают 

во что-то другое, связанное с наукой. Вот, на-

пример, поехали мы на экскурсию в Винницу, 

где находится музей-усадьба великого уче-

ного Н. И. Пирогова и церковь-усыпальница, 

где покоится его забальзамированное тело. 

А в результате провели там открытые Пиро-

говские чтения, на которые собрались многие 

местные доктора, ученые, педагоги. Участво-

вали в сборе пожертвований, а в 2011 г. и в 

открытии нового памятника Н. И. Пирогову в 

дагестанском селении Салта. Здесь 170 лет 

назад знаменитый российский хирург в пер-

вый раз применил эфирный наркоз в военно-

полевых условиях. Один из старейшин нашей 

кафедры Магомед Абдулхабирович Абдулха-

биров сам из Дагестана, поэтому он принимал 

активнейшее участие в этой акции. Его отно-

шение к жизни —  это замечательный пример 

для молодежи, мы очень ценим и бережем 

его. Одна из его профессий —  журналист, он 

пишет удивительно проникновенные письма-

обращения к молодым, в частности почитайте 

обязательно его «Обращение к внуку»! Что ка-

сается спорта, то один из наших аспирантов —  

чемпион по борьбе самбо.
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Поздравляем Вас с днем рождения университета! Кста-

ти, что Вы думаете о путях повышения международного 

рейтинга РУДН? Вы очень много общаетесь с зарубежны-

ми учеными. Какие направления работы Вы видите как са-

мые перспективные?

Думаю, что здесь три составляющие. Первое —  конфе-

ренции с привлечением зарубежных специалистов. Обмен 

мнениями, презентация своих достижений. Сейчас во всем 

мире именно на конференциях можно заявить о себе, по-

знакомиться с партнерами. Потому что и в науке сегодня 

в одиночку работать сложно. Второе —  мастер-классы, на 

которых можно реально показать, как работать. В рабо-

те врача это самое важное. Нельзя только рассказывать, 

надо работать руками, нарабатывать навыки, умения. Мы 

скоро открываем постоянный мастер-класс для трени-

ровки. Третье —  олимпиады. Мы гордимся тем, что наши 

студенты стали лучшими на Всесоюзной олимпиаде по 

травматологии и ортопедии, опередив всех соперников на 

полчаса, а это очень много! В режиме реальной операции 

счет идет на минуты и секунды! Это значит, что мы пра-

вильно учим ребят, и в будущем они станут нашей гордо-

стью.

Вы считаете, что и в науке достичь международного 

признания можно только через коллективное участие?

Да, посудите сами, сегодня травматология и ортопе-

дия —  это уже не молоток и дрель, как раньше, а клеточ-

ные технологии, связанные с геномными преобразова-

ниями. Это новые биогенные возможности выращивания 

костных хрящей и другие открытия в области нанотехно-

логий, которые выводят нашу работу на совершенно но-

вый уровень. Мы можем выращивать кости, хрящи, сра-

щивать переломы и многое другое.

То есть, человек постепенно будет превращаться в ро-

бота?

Как раз с этими технологиями у нас появилась возмож-

ность сохранить человека, ведь мы не имплантируем ему 

протезы из чужеродных материалов, а помогаем организ-

му регенерировать свое. Вообще, выясняется, что в чело-

веке очень много скрытых резервов восстановления. Но 

разобраться в этом и освоить можно опять же только со-

обща. Поэтому мы сегодня работаем вместе с биологами 

из МГУ, материаловедами, генетиками, химиками. В этом 

залог успеха и международного продвижения нашего уни-

верситета.

Беседовала 
Галина ТРОФИМОВА

УДН —  РУДН —  RUDN: 
остановки по требованию
На экранах кинотеатров с огромным успехом идут но-
вые киноленты «Варяг» и «Притяжение». Кому-то нра-
вится, кому-то не очень. Но ясно одно, мир живет и 
думает по-новому, и, чтобы получить мировое призна-
ние, приходится играть по общим правилам.

Многие из тех, кто придет на день рождения родного 

Университета, поступали в Университет имени Патри-

са Лумумбы. И студенты до сих пор помнят и чтят это 

имя. И землячество Демократической Республики Конго 

пригласило всех на памятный вечер Патриса Эмери Лу-

мумбы, хотя сейчас, наверное, не все студенты нашего 

университета хорошо знают историю жизни этого выда-

ющегося человека. И все же основы сегодняшнего раз-

вития были заложены именно тогда и были освящены его 

именем. А недавно на 91 году жизни ушел из жизни по-

следний из могикан, отцов-основателей, сподвижников 

первого ректора С. В. Румянцева, ветеран Великой От-

ечественной войны, Алексей Егорович Голубев, который 

активно участвовал в становлении нашего Университета 

в 60–70 годы. Он создал в УДН уникальную систему ин-

тернациональной работы со студентами.

В годы перестройки университет тоже перестраивал-

ся, чтобы выжить в новых условиях. Когда резко сокра-

тился прием иностранных студентов по независящим от 

него причинам, ректор В. Ф. Станис сделал все, чтобы 

сохранить УДН. Правда, пришлось немного изменить на-

звание. И в 1992 году мы стали называться Российский 

университет дружбы народов. Но разве дело в переиме-

новании? По сути мы остались такими же. Мы все вме-

сте ехали летом на БАМ и на целину, а зимой помогали 

своим однокашникам впервые встать на лыжи, как свое 

личное горе переживали гибель Виктора Хары и подпе-

вали Venceremos любимому ансамблю «Лаутары», сбе-

гали (каемся!) с занятий на подфаке, чтобы сплести из 

одуванчиков венок и нахлобучить его на голову этому 

симпатичному курчавому соседу по парте.

А потом команда КВН впервые сказала: мы —  РУДН! 

И мы спели: «Я люблю РУДН!» Весь мир в одном Уни-

верситете! Как Вы сказали? Это же наш новый слоган! 

Теперь мы RUDN University! Наверное, сегодня так надо. 

Вчера я видела, как по улице шел маленький мальчик с 

большим портфелем. Один, он сосредоточенно и упор-

но пинал льдышку, вытирал нос и выглядел уставшим. 

Ведь он весь день познавал новое! Я вдруг осознала 

нашу ответственность перед ним. Скоро он вырастет и 

будет выбирать, где получать высшее образование. К 

этому моменту мы обязательно станем исследователь-

ским университетом международного уровня и скажем, 

что мы не боимся меняться и принимать новые правила 

игры. Потому что благодарно все помним и смело идем 

вперед.

И при всех необходимых новациях есть кое-что, оста-

ющееся неизменным и верным как традициям универ-

ситета, так и духу времени. Это университетская газета 

«Дружба», которой в феврале этого года исполняется 

55 лет. Если разделить общее количество ее вышедших 

номеров на количество лет, получается 27 целых и 72 в 

периоде. А университету —  57. Чем не магия чисел, под-

твержденная в реальности нашим единством и дружбой! 

С праздником!

Галина ТРОФИМОВА

Слово редактора

продолжение. начало на стр. 1
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Но оказалось, что заговорить по-

русски с русскими клиентами не так-

то легко! Потребность в говорящих 

на русском языке гидах, работниках 

туристического сектора переросла в 

идею об организации курса русского 

языка, локализованного именно в ре-

гионе массового отдыха наших тури-

стов, но не «просто так», а в системе 

образования, которое получают до-

миниканские студенты в Автономном 

Университете Санто Доминго в сфе-

рах туристического бизнеса, менед-

жмента, юриспруденции.

Идея была поддержана доминикан-

ской Ассоциацией выпускников со-

ветских и российских вузов, которые 

и нашли контакт именно с Российским 

университетом дружбы народов, кото-

рый имеет огромный опыт в обучении 

русскому языку как иностранному и, 

конечно, имеет опытных преподавате-

лей-русистов, владеющих иностран-

ными языками. И два преподавателя 

кафедры русского языка и методики 

его преподавания Елена Николаевна 

Барышникова и Инна Игоревна Руба-

кова начали свою работу в Восточной 

провинции Доминиканской республи-

ки в городе Игуэй, в Центре Автоном-

ного университета Санто Доминго.

Е. Н. Барышникова 
и И. И. Рубакова:

В Доминиканской республике лю-

бят Россию, интересуются её актуаль-

ной жизнью, её культурой и историей. 

Обучение русскому языку в узко прак-

тических целях, конечно, переросло 

во что-то большее. Любознательность 

и целеустремлённость ребят сделали 

изучение русского языка динамичным, 

ярким, выплёскивающимся за рамки 

аудитории. Уже через полгода мы по-

разили «университетскую обществен-

ность» необычным для них мероприя-

тием —  концертом «Мы говорим и поём 

по-русски». Весь концерт был прове-

дён на русском языке, а все песенные 

тексты и драматические сценки можно 

было прочитать в титрах на испанском 

языке на заднем экранном плане.

Вместе со студентами пели пес-

ни на русском языке и присутство-

вавшие на концерте выпускники, и 

Ригоберто Сантос (выпускник УДН 

Отличная работа
Волна русскоговорящих туристов захлестнула берега Доминиканской 
Республики. Русский турист не любит затруднять свой отдых иностран-
ными языками, но всегда готов быть благодарным за заботу —  хороший 
сервис и любую помощь. Это быстро поняли в многочисленных отелях и 
ресторанах побережья.

им.П.Лумумбы), и Джонни Седеньо и 

многие другие, приехавшие на концерт 

из столицы. К концерту присоедини-

лась и группа студентов из Санто До-

минго, которые изучают русский язык 

в Институте иностранных языков при 

УАСД вместе с их преподавателем, 

также выпускником одного из москов-

ских вузов Фредди Пичардо. Кажется, 

больше всего был доволен Директор 

Центра Хорхе Герреро, который, без-

условно, с ностальгией вспоминал 

свою учёбу в Советском Союзе и точ-

но такой же концерт на подфаке.

Говорит Президент Ассоциации 
Джонни Седеньо:

После распада СССР связи между 

Россией и Доминиканой практически 

прекратились, и только после упор-

ной и многолетней работы Ассоциации 

удалось восстановить программу обу-

чения доминиканских студентов в Рос-

сии. Ассоциация способствовала улуч-

шению дипломатических отношений 

между нашими странами, неслучайно, 

все работники посольства Доминика-

ны, включая посла, —  это выпускники 

советских учебных заведений, являю-

щиеся членами Ассоциации.

По настоянию Ассоциации в 2008 г. 

было подписано соглашение между 

Министерством высшего образования, 

министерством туризма, университе-

том, Ассоциацией и РУДН об организа-

ции профессионального преподавания 

русского языка. Это дело было пору-

чено двум российским преподавате-

лям из РУДН Елене и Инне. В 2014 году 

они приступили к работе в автономном 

университете города Игуэй, располо-

женном в восточном районе Домини-

каны. После их двухлетней работы бо-

лее 100 человек в том числе и работни-

ки в области туризма могут свободно 

говорить на русском языке, и не только 

говорить, но и декламировать стихи, 

петь русские песни и даже танцевать 

русские народные танцы. Кроме того, 

они подготовили десятки преподава-

телей русского языка из числа быв-

ших выпускников членов Ассоциации. 

Их работа была настолько успешной, 

что, несмотря на то, что их контракт 

завершился в конце 2016 г., Министер-

ство образования, университет и РУДН 

договорились продолжить програм-

му обучения русскому языку. Но уже 

в университете в Санто-Доминго. Всё 

это стало возможным благодаря высо-

кокачественной и профессиональной 

работе преподавателей Елены и Инны. 

Их работу невозможно оценить иначе 

как отлично, отлично, отлично.

Дарья ПАРАМОНОВА

” В Доминиканской 
республике любят 
Россию, интересуются её 
актуальной жизнью, её 
культурой и историей.
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Олег Александрович Ястребов. 
Российская Федерация. 
Выпуск-2004

Директор юридического института 

РУДН, доктор юридических и доктор 

экономических наук, профессор, экс-

перт ВАК по юридическим наукам, за-

ведующий кафедрой административ-

ного и финансового права. Уже 6 лет 

он занимается альпинизмом, являясь 

членом клуба «Семь вершин», а также 

увлекается серфингом, кайтсерфин-

гом, парусным спортом и хоккеем.

— Олег Александрович, я яв-
ляетесь обладателем достаточно 
большого послужного списка. А 
сегодня Вы не просто выпускник 
Юридического института, Вы воз-
главляете факультет, на котором 
когда-то учились, это о много го-
ворит.Кого еще Вы могли бы вы-
делить среди самых успешных вы-
пускников?

— Наш юридический институт 

выпустил огромное количество про-

фессионалов. Приятно узнавать о 

том, что именно наши выпускники за-

нимают почетные места в солидных 

международных организациях. Неко-

торые наши выпускники остаются ра-

ботать в РУДН, обеспечивая преем-

ственность в преподавании и поддер-

живая научные школы Университета. 

Хотелось бы отметить таких выдаю-

щихся выпускников, как К. А. Маси-

мов —  председатель Правительства 

Набросок коллективного 
портрета

Республики Казахстан; В. М. Плато-

нов —  председатель Мосгордумы; 

В. В. Гребенников —  заведующий ка-

федрой судебной власти, правоох-

ранительной и правозащитной дея-

тельности, д. ю.н. профессор, член 

Высшей квалификационной коллегии 

судей РФ; А. А. Клишас —  председа-

тель Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам, 

развитию гражданского общества; 

А. Х. Абашидзе —  эксперт ООН, член 

Комитета ООН по экономическим, со-

циальным и культурным правам; Бар-

тека Сакаджа —  посол Уганды в Рос-

сии; Рубен Мбайе —  министр юстиции 

республики Экваториальная Гвинея.

— Кроме хороших результатов в 
учебе и работе, для каждого чело-
века важно разностороннее разви-
тие. Вы увлекаетесь спортом. Рас-
скажите об этом.

— Мы всегда пропагандируем 

здоровый образ жизни совместно 

с физкультурно-оздоровительным 

комплексом в РУДН. Поэтому регу-

лярно принимаем активное участие 

в спортивной жизни университета. 

Владимир Михайлович Филиппов по-

стоянно оказывает поддержку раз-

витию спорта в нашем университе-

те, как среди студентов, так и среди 

профессорско-преподавательского 

состава. Я сам занимаюсь альпиниз-

мом. Хотя это не самый безопасный 

вид спорта, но если тянет в горы, то 

уже не в силах отказаться. В 2012 

году ходил на лыжах на Южный и Се-

верный полюсы. А летом 2013 года я 

вместе с товарищем доставил флаг 

родного университета на высочайшие 

точки Европы и Африки. Штандарт 

Российского университета дружбы 

народов побывал на горах Монблан и 

Килиманджаро. Безусловно, это при-

ятное личное достижение. У каждого 

в жизни должны быть спортивные или 

творческие успехи, которые помога-

ют саморазвитию.

Наш корр.    

Выпускники РУДН —  это отдельная категория людей, которых объединяет нечто особенное, то, чего, пожалуй, 
нет ни в одном другом вузе нашей страны. О родном Университете мы говорим —  «интернациональная семья», 
«международная дружба», «мир» во всех его значениях. Выпускники Юридического института продолжают об-
разование и профессиональную деятельность по всему миру. Некоторые из них, остаются работать в стенах 
РУДН. Судьба каждого выпускника —  это частица судьбы Юридического института и всего РУДН.

” Штандарт Российского 
университета дружбы 
народов побывал на горах 
Монблан и Килиманджаро.

Анастасия Анатольевна 
Атабекова. Российская 
Федерация. Выпуск-1989

Зав. кафедрой иностранных язы-

ков юридического института РУДН, 

доктор филологических наук, про-

фессор, в 2014 г получила степень 

магистра юриспруденции по специа-

лизации «Уголовное право и процесс»

— Изменился ли РУДН со време-
ни Вашего обучения? Как именно?

— Самое главное и основное из-

менение —  Университет стал мобиль-

нее. Уровень и качество образования 

стали лучше благодаря техническим 

средствам и возможностям Универ-

ситета. А это очень важно для изуче-

ния иностранных языков, потому что 

во времена моего обучения был лишь 

учебник Бонка, а мультимедийное 

оборудование вообще отсутствова-

ло. Кроме того, в годы моего студен-

чества не было понятия «сетевое об-

учение». Сейчас же образование по-

строено таким образом, что студенты 

самостоятельно могут углублять свои 

знания вне стен аудиторий с помо-

щью интернет-пространства. Это, ко-

нечно же, безусловный плюс. И, что 

немаловажно, студенты могут отдать 

предпочтение именно тем ресурсам, 

которые интересны им, потому что 

каждый индивидуален и имеет свои 

приоритеты.

Большими темпами развивается 

и волонтерское переводческое дви-
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” Иностранный язык —  
это инструмент будущего 
профессионального 
успеха.

Валентина Телушкина. 
Республика Беларусь. 
Выпуск-2011

Работает юристом в Берлинском 

офисе KPMG —  одной из крупнейших 

в мире сетей, оказывающих профес-

сиональные услуги, и одной из ауди-

торских компаний Большой четвёрки.

— Вам нравится быть юристом? 
Это ведь достаточно «сухая» рабо-
та, много бумаг. Есть место творче-
ству в юриспруденции?

— Я мечтала быть юристом с дет-

ства и ни разу не пожалела о сво-

ем выборе. Почему-то многие люди 

считают, что работа юриста предпо-

лагает только бесконечные перекла-

дывания бумаг. На самом деле, Вы 

совершенно верно упомянули слово 

«творчество». Во-первых, юрист не 

занимается каждый день одним и тем 

же —  всякий раз работа отличается 

сложностью или сопутствующими 

обстоятельствами. Во-вторых, юрист 

всегда находится в поиске —  из мно-

жества пунктов и статей законода-

тельства нужно выбрать и применить 

те, что позволят максимально удов-

летворить потребности клиента и при 

этом не перейти черту законности. 

Кроме того, преподаватели не только 

читали предметы, но и мотивировали 

к самостоятельной аналитической 

работе. Я благодарна каждому свое-

му преподавателю за то, что научили 

жение. Мы активно привлекаем на-

ших студентов в качестве сопрово-

ждающих переводчиков к различным 

иностранным делегациям. У наших 

студентов больше возможностей 

участвовать в различных конкурсах 

на иностранных языках. Участие в 

подобных профессиональных кон-

курсах —  большой шаг вперед и ве-

ликолепная поддержка для будущего 

развития. Мы практикуем данную си-

стему подготовки уже не первый год 

и для студентов это не только воз-

можность профессионального роста, 

но и подготовка «кейсов» на изучае-

мом языке, что позволяет полностью 

воссоздать судебный процесс.

Научная деятельность тоже пре-

терпела значительные изменения. Во 

времена моего обучения Универси-

тет был не готов проводить научные 

конференции на иностранном языке. 

Сейчас мы активно организовываем 

мероприятия факультетского уров-

ня, которые проходят полностью на 

иностранном языке. Такая практика 

ведется с 2006 года, и за прошедшее 

время было выпущено множество 

сборников и материалов.

— Какой совет Вы могли бы дать 
нашим студентам в области изуче-
нии иностранных языков?

— Первый и самый главный мой 

совет —  занимайтесь языком по чуть-

чуть, но каждый день. Это может 

быть 5–10 минут, но именно ежеднев-

но. Второй совет —  уделяйте особое 

внимание языку своей специаль-

ности. Составьте глоссарий. Также 

можно посещать различные куль-

турные мероприятия на изучаемом 

языке: концерты, спектакли, встречи 

с носителями языка (Институт Гете, 

Британский ученый совет).

Наши студенты достаточно само-

стоятельные, они могут сами коорди-

нировать информацию, выбирать то, 

что нужно именно им. И очень важно 

понимать, что иностранный язык —  

это инструмент будущего професси-

онального успеха, поэтому необходи-

мо самому подбирать себе словари 

и учебные материалы. Никогда не 

нужно ограничиваться двуязычны-

ми словарями в телефоне. Необхо-

димо обращаться к энциклопедиям, 

различным отраслевым журналам и 

сборникам.

Но самое главное, чего я хочу по-

желать всем нашим студентам —  

верьте в себя и свои силы.

Наш корр.    

понимать и применять знания, полу-

ченные в студенческие годы

— На что нужно поднажать ещё 
в бакалавриате, чтобы устроиться 
на работу в большую зарубежную 
компанию?

— Работа за рубежом в первую 

очередь предполагает владение ино-

странным языком на хорошем уров-

не. Чем раньше студент поймет это, 

тем лучше. Важно проходить стажи-

ровки в других странах, ездить по 

обмену. Кроме того, стоит активно 

участвовать в различных професси-

ональных международных конкур-

сах. В свое время в составе команды 

РУДН я принимала участие в Willem 

C VisMootCourt (Вена) и Казанских 

судебных дебатах, что в дальнейшем 

мне очень помогло. Не стоит также 

забывать от общественной жизни. 

Зарубежные работодатели очень це-

нят разносторонне развитых сотруд-

ников, а также их умение держать 

баланс между профессиональными 

и другими активностями. Будьте ак-

тивны, работайте над собой, изучайте 

языки —  перед Вами откроются лю-

бые двери.

Наш корр.  

” Зарубежные 
работодатели очень ценят 
разносторонне развитых 
сотрудников.
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Динамика положительная

О том, какое значение для уни-

верситетов имеет место в рейтин-

гах и какая динамика прослежи-

вается в области научной деятель-

ности, наша газета поговорила с 

доцентом департамента механики и 

мехатроники инженерной академии 

РУДН, заместителем директора по 

международной деятельности Еле-

ной Анатольевной Софроновой.

По словам Е.А., если рассматри-

вать вопрос рейтинга в широком 

смысле, то можно говорить, что в 

большинстве своем рейтинги отра-

жают действительность. Высокие 

строчки рейтинга —  это в первую 

очередь привлечение большего 

количества студентов, как россий-

ских, так и иностранных, также это 

и факторы финансирования заду-

манных проектов: международные 

гранты и т. д.

Сегодня, наряду с образованием, 

наука стала приоритетным направ-

лением в деятельности универси-

тета, и это один из положительных 

аспектов рейтингового роста уни-

верситета. Критериями для при-

нятия новых преподавателей стала 

их научная активность, в том числе 

публикации в ведущих мировых на-

учных журналах, участие в финан-

сируемых грантах и т. д.

И вечный мирный бой

«Высшее учебное заведение —  

это заявка на серьезный уровень 

о б р а з о в а н и я ,  —   ко м м е н т и руе т 

Е.А., —  преподаватели должны быть 

на «передовой» науки или хотя бы 

видеть эту «передовую». Тогда они 

смогу мотивировать студентов дви-

гаться в нужном направлении. И 

здесь главное не нарушить границу 

между «быть» и «казаться».

В целом, на примере своего де-

партамента механики и мехатрони-

ки, Софронова видит положитель-

ные изменения, а именно: создают-

ся новые лаборатории, приобрета-

ется оборудование, о котором рань-

ше можно было только мечтать. 

Также, появилась возможность 

участвовать в международных кон-

ференциях, посещать ведущие уни-

верситеты, перенимать опыт. «Но 

все эти возможности предъявляют 

новые требования не только к про-

фессорам, но и к учебно-вспомога-

тельному персоналу, к заведующим 

лабораториями, инженерам, лабо-

рантам, а даже к другим службам 

РУДН, которые занимаются закуп-

ками, финансовым документообо-

ротом», —  резюмирует Е.А., —  Новые 

нестандартные задачи —  хороший 

индикатор выявления способностей 

каждого».

Осилим дорожную карту 
вместе

Участие РУДН в проекте «5–100» 

подтолкнуло к увеличению количе-

ства проводимых международных 

научных конференций и симпозиу-

мов на более высоком уровне. Так 

в октябре 2016 г. в РУДН прошел 

XII Международный симпозиум «Ин-

теллектуальные системы —  2016», 

организованный совместно РУДН и 

”  Новые нестандартные 
задачи —  хороший 
индикатор выявления 
способностей каждого.

В первый год участия РУДН в Проекте повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 
среди главных мировых научно-образовательных центров «5–100» среди преподавателей сложились различные 
мнения относительно международных рейтингов, необходимости участия в них РУДН и глобализации образования 
в целом. Однако постепенно скептицизм сменяется доверием.

К борьбе за рейтинг будь готов

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Проведе-

ние симпозиума получило финан-

совую поддержку Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и Российского фонда 

фундаментальных исследований, 

что позволило пригласить ведущих 

ученых из США, Чехии и др. Все 

участники выступали на английском 

языке. Основные доклады участни-

ков конференции были посвящены 

решению проблем исследования 

и создания интеллектуальных си-

стем. Такие мероприятия всегда 

способствуют установлению новых 

профессиональных контактов, об-

мену опытом, знакомству с культу-

рами разных страни привлечению 

молодежи.

Анастасия ЛИХАЧЕВА
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Меньше стендов, больше 
мастер-классов

Департамент организации практик и 

трудоустройства обучающихся в РУДН 

регулярно проводит разнообразные 

мероприятия с приглашением компа-

ний-работодателей, самым масштаб-

ным из которых, несомненно, является 

ежегодная Ярмарка вакансий.

В последний раз участниками ме-

роприятия стали 15 крупных между-

народных компаний-работодателей 

различной направленности, включая 

таких гигантов, как Deloitte&Touche, 

Ernst&Young, L’Oréal, KellyServices и 

VEGAS LEX, которыми было предло-

жено более 2000 вакансий для обуча-

ющихся и выпускников всех факульте-

тов, учебных институтов и инженерной 

академии. Во время Ярмарки у сту-

дентов была возможность напрямую 

поговорить с работодателями о тру-

доустройстве и стажировках, выбрать 

наиболее перспективные направления 

для своей будущей карьеры.

На Ярмарке вакансий провели один-

надцать мастер-классов, во время ко-

торых студенты познакомились с осо-

бенностями работы в компаниях.

Интересно, что мастер-классы 

были посвящены помощи в развитии у 

студентов так называемых SoftSkills–

навыков –мотивации, лидерства, ме-

неджмента, работы в команде, управ-

ления временем, проведения презен-

таций, продаж.

В дальнейшем Департамент пред-

лагает развивать проведение мини-

Ярмарок в основных учебных подраз-

делениях, делая основной акцент на 

приглашении работодателей, которые 

смогут найти контакт со студентами и 

научить их быть не просто компетент-

ными специалистами (с  этим велико-

лепно справляется Университет), но 

и хорошими профессионалами, легко 

входящими в коллектив.

Рука помощи

С мая прошлого года в Университете 

существует отдел содействия занятости 

и адаптации к рынку труда иностран-

ных выпускников. Проект абсолютно 

уникален: аналогичного опыта нет ни 

у одного вуза в России. К настоящему 

моменту подписано несколько согла-

шений с компаниями из разных регио-

нов мира. Кроме того, в октябре на базе 

РУДН была проведена международная 

конференция «Вуз и работодатели: эф-

фективное сотрудничество для привле-

чения, подготовки и трудоустройства 

иностранных студентов». В ней участво-

вали бизнесмены и предприниматели из 

20 стран мира. Они имели возможность 

пообщаться с представителями Уни-

верситета и выступить со своими пред-

ложениями. Этот живой контакт очень 

важен для осознания всех особенно-

стей сферы деятельности и понимания 

того, какие специалисты требуются на 

данный момент.

Примечательно, что с каждым го-

дом увеличивается число компаний, 

которые интересуются иностранными 

выпускниками для дальнейшей рабо-

ты с ними. Чаще всего, это российские 

предприятия, выходящие на междуна-

родный рынок. Особенно работодате-

лей интересуют выпускники из разви-

вающихся и перспективных для сотруд-

ничества в разных сферах регионов —  

Африки, Латинской Америки, Азии.

Подводные камни не помеха

Но для успешного трудоустройства 

выпускнику необходимо уже во время 

учебы задумываться о приобретении 

практических навыков, которые обяза-

тельно пригодятся им в дальнейшем.

Подводным камнем в организации 

прохождения практики для иностран-

ных студентов в российских кампани-

ях является тот факт, что в Трудовом 

кодексе РФ не прописана отдельно 

практика для иностранцев. Многие 

компании боятся возможных проблем 

при официальном оформлении ино-

странных студентов для прохождения 

производственной практики.

Часто государственные предпри-

ятия отказываются от иностранных 

практикантов из-за особенностей их 

вида деятельности. Так, например, с 

этой проблемой сталкиваются будущие 

физики и строители гидротехнических 

сооружений. Университет обращает-

ся за помощью к выпускникам РУДН, 

работающим на таких предприятиях, 

чтобы хотя бы провести экскурсии. 

Таким образом, иностранные студен-

ты получают уникальную возможность 

увидеть производство своими глазами, 

приобрести хотя бы пассивный опыт, 

необходимый для будущей профессии.

Производственная практика со 

временем может превратиться в на-

стоящую стартовую площадку для 

дальнейшего трудоустройства по спе-

циальности. Поэтому мы приветствуем 

организацию производственной или 

преддипломной практики по месту 

страны приема, что впоследствии су-

щественно упрощает выпускнику тру-

доустройство в его стране по оконча-

нии университета.

Что дальше?
Несмотря на большое количество 

проблем, с которыми приходится стал-

киваться при поиске работы в услови-

ях высокой конкуренции, процент тру-

доустроенных иностранных выпускни-

ков РУДН очень высок: он составляет 

85%. В 2015 году Российский универ-

ситет дружбы народов получил ранг 

401+ по показателю репутации среди 

работодателей.

По страницам публикаций —  
Алена СУББОТА

”  Производственная 
практика со временем 
может превратиться 
в настоящую 
стартовую площадку 
для дальнейшего 
трудоустройства 
по специальности.

Место встречи —  РУДН
Многие с уверенностью заявляют, что студенческие годы —  самые лучшие. Насыщенные событиями и верными 
друзьями они проходят ярко, весело, и очень быстро подходят к концу. И вот новоиспеченные дипломированные 
специалисты выходят во взрослую жизнь, где найти работу не так просто. Многие студенты сталкиваются с этой 
проблемой после окончания вуза. Однако в нашем университете всячески стараются помогать выпускникам, 
чтобы те могли практиковаться уже во время учебы и с легкостью могли трудоустроиться после ее окончания.
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Разное

Журавль —  
птица 
счастья

Готовились заранее: суетились, ре-

петировали, повторяли текст и дви-

жения. Студенты вырезали ярких 

бумажных птичек, которыми позже 

украсили зал, и каждый, взглянувший 

на них, становился счастливее. Твор-

ческие проекты по двум темам «16-й 

век» и«17–18-й век» создавались сту-

дентами направлений Журналистика, 

телевидение и Связи с общественно-

стью на филологическом факультете 

на протяжении всего семестра. Их за-

дачей было «проникнуть» в заданную 

эпоху и вещать из того времени: за-

писать радиопрограмму, снять фильм, 

сверстать газету или журнал —  что 

угодно, используя современные тех-

нологии для создания, но находясь 

в далёком прошлом. Своеобразный 

исторический репортаж —  так про-

фессор Елена Анатольевна Котеленец 

подарила нам возможность за один 

раз познать две науки.

В номинации «Прорыв года», без-

оговорочным победителем стал про-

ект «Арго». В номинации «Печатное 

издание» бронза досталась проекту 

«Империя», серебро —  графическому 

роману «Моя Казань», а золото —  жур-

налу «Злоб». Награды в категории «Ра-

дио» разделили между собой «Вечер-

няя правда», «Европа —  Бригада УХ» 

и «Глас Русского царства». Победи-

тели в номинации «Фильм»: «Дневник 

Екатерины», «ТРОН2» и «Житие Ивана 

Грозного». Но не только жюри реша-

ло, какие проекты достойны победы. 

Приз зрительских симпатий разде-

лили журнал «Vogue», фильм —  «Иван 

Грозный —  видеоблогер» и радиоканал 

«Вечерняя правда».

И все же главной наградой стало 

слово учителя.

«Видимо, пора признаться. При-

знаться в любви. К вам. Всем и каждо-

му. К таким разным: умным и не очень, 

читающим и не очень, слушающим лек-

ции и болтающим, активным и тихим. К 

вам. С такими смешными прическами и 

так, порой, прикольно одетыми.

Вы мне все очень интересны, и каж-

дым из вас я искренне восхищаюсь. 

А потому хочу пожелать вам ЛЮБВИ. 

Любви к условному белому листу бу-

маги, на котором вдруг появляются 

слова, предложения, эссе, интервью, 

сценарии, стихи или любовное пись-

мо. Любви к усталым глазам и рукам 

мамы, пришедшей с работы и все 

равно что-то делающей, подающей. 

Любви к такому строгому и настойчи-

вому папе, требующему найти себя и 

главное нести ответственность и за 

поиск и за результат. Любви к тому 

единственному человеку, чьими гла-

зами вы увидите, познаете и поймёте 

себя. С которым ты почувствуешь себя 

центром Вселенной и осознаешь, что 

вся Вселенная сосредоточена в вас, и 

тогда Земля зашатается под вами и вы 

коснётесь звёзд, чувствуя запах сухой 

травы.

Я желаю вам любви, поскольку все 

остальное —  лишь фон: выше, лучше и 

важнее этого чувства ничего нет. Толь-

ко любовь делает каждого из нас чело-

веком. И поэтому каждую новогоднюю 

ночь поднимайте бокал —  за любовь!»

© Е. А. Котеленец «Моим студентам»

Первый фестиваль «Журавль» в 

этом году подарил каждому положи-

тельные эмоции, разбавил тяжелые 

недели итоговых аттестаций счастьем 

и добавил капельку настроения.

Дарья АНТРОПОВА

Любовь. Все в мире подвержено ей. 
Манифест любви провозглашен был 
на «Журавле».
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