
В номере: День науки в РУДН

Такими словами закончилась наша беседа с членом-корреспондентом РАН, 
Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, Почетным работником 
высшего образования, действительным членом МАН ВШ и Украинской 
Академии наук, доктором медицинских наук, профессором, заведующим 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского 
Университета дружбы народов, вице-президентом Российского общества 
акушеров-гинекологов, президентом Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины Виктором Евсеевичем Радзинским.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем науки в РУДН!
Сегодня этот праздник приобретает для нас особый смысл. Имея огромный потенциал и 

накопленный опыт в научной деятельности, коллектив РУДН определил своим стратегическим 
направлением движение к исследовательскому университету международного уровня.

Уверен, что концентрация наших усилий на основных прорывных направлениях развития 
приведет нас к намеченной цели, а само движение к ней подарит много интересных открытий.

Желаю Вам постоянного научного поиска, творческих озарений, новых свершений, а для 
этого —  здоровья, энтузиазма и оптимизма!

Ректор РУДН, председатель ВАК, академик РАО
В. М. ФИЛИППОВ

Виктор Евсеевич 
Радзинский:  
Будем работать!  
Другого выхода у нас нет!

За русским языком — 
будущее

стр. 7
Теоретики — наследники 
Пифагора
Начало нового года в РУДН 
ознаменовано важными 
событиями: сразу три 
научных центра открылись 
на базе кафедр физико-
математического факультета. 
Для университета это 
значительный шаг вперед, 
поскольку работа в 
прорывных направлениях —  
математике и химии —  
поможет занять желанные 
строчки в международных 
рейтингах и повысить 
конкурентоспособность  
вуза. 

  стр. 4
Практики: двигаться 
только вперед!
Появятся новые типы 
взаимодействия: «machine 
to machine communication» 
(межмашинное 
взаимодействие) и «device 
to device communication» 
(взаимодействие между 
девайсами). Я вижу эту 
техническую революцию, эти 
грандиозные изменения.  

стр. 5
Право должно быть 
гуманным
В ходе визита был 
подписан Меморандум 
о взаимопонимании 
между МККК и РУДН, 
о сотрудничестве по 
вопросам поощрения и 
развития преподавания, 
изучения, исследования 
международного 
гуманитарного права и 
распространения знаний о 
нем. 

стр. 6
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Окончание начало на стр. 1

Виктор Евсеевич! Поздравляем 
Вам с избранием в члены-корре-
спонденты Российской академии 
наук! Это заслуженный итог преды-
дущей работы или новая ступенька 
для реализации новых проектов?

Наверное, и то, и другое. С само-
го начала работы нашей кафедры 
мы ориентировались на подготовку 
специалистов высокого класса, а 
без науки это невозможно. Мы раз-
работали целую систему, при кото-
рой случайные люди на кафедре не 
задерживаются. Сегодня на кафе-
дре работают 8 профессоров, все 
остальные преподаватели —  канди-
даты наук. Лучшие из наших воспи-
танников. В момент поступления в 
аспирантуру они проходят три уров-
ня испытаний. Во-первых, они долж-
ны сдать 9 элективов разным препо-
давателям и выполнить 3 задания в 
компьютерном классе. Во-вторых, 
должны разобраться в предложен-
ном диагнозе и назначить адекват-
ное лечение. И, в-третьих, найти по 
предложенной теме самую свежую 
научную публикацию в англоязыч-
ном Интернете и перевести ее. При 
этом результаты всех этапов от-
крыты и общеизвестны. Требования 
суровые, но все знают, что у нас не 
только стопроцентное трудоустрой-
ство, но и очень хорошее трудоу-
стройство! Своеобразный знак ка-
чества.

Но учиться в аспирантуре тоже 
тяжело. Раз в 2 недели —  публичное 
представление презентации по про-
блематике исследования, 4 дежур-
ства в месяц. Так теория совмеща-
ется с практикой, что крайне важно 
в нашем деле. Мы отвечаем за каче-
ство подготовки наших выпускников 
аспирантуры (процент защит при-
ближается к 100), нам не стыдно за 
их последующую деятельность.

У Вас действительно целая чере-
да знаменательных дат! В конце 2016 
года исполнилось 20 лет Вашей ра-
боты в РУДН, а скоро Вы будете от-
мечать свой личный юбилей.

Да, и отмечаем мы эти даты тру-
довыми успехами, как, например, в 
мае этого года на очередном кон-
грессе, который соберет в Сочи по 
предварительным подсчетам более 
3-х тысяч человек со всей России, 
практически из всех 83регионов. 
Многие из них приезжают затем к 
нам на курсы повышения квалифи-
кации, что немаловажно для уни-
верситета.

Да, в среднем у Вас выходит одна-
две конференции в месяц!

Это потому, что есть что обсуж-
дать, о чем говорить. Например, 
наконец-то Всемирная организация 
здравоохранения признала то, о чем 

Будем работать!
Другого выхода  
у нас нет!

мы давно твердим, а именно, эко-
лого-репродуктивный диссонанс в 
жизни современной женщины и не-
обходимость тотальной профилак-
тики женской анемии, которая свя-
зана с экологическими проблемами. 
Мы даже начали издавать свой жур-
нал «Status Praesens», предназна-
ченный для практикующих врачей. 
Мне как главному редактору прият-
но сообщить, что этот журнал чита-
ют более 60 процентов российских 
врачей нашей профессии.

В интернете отдельной строчкой 
о Вас написано: «Ученик профес-
сора Г. К. Степанковской и доктора 
М. В. Вериной». Нечасто ученики 
вспоминают о своих учителях. Вы 
написали это принципиально?

Конечно, ведь научная школа, 
преемственность —  это крайне важ-
но! Знать и уважать свои корни, 
взять от них все знания, все полез-
ное и важное, просто помнить о них 
благодарно —  это важно для любого 
человека. Я счастлив, что мне уда-
лось издать очень важную для меня 
книгу: «Фронтовые письма. 1941–
1945. История одной семьи» —  до-
кументальные свидетельства жизни 
моих воевавших родителей, погиб-
шего дяди, бывших в эвакуации ба-
бушек. Все это —  архив моей мамы, 

фронтового хирурга, майора мед-
службы с пятидесятилетним стажем 
работы.

Тогда понятно, что Ваши дости-
жения родом из детства, а заслу-
женные награды —  не только Ваши, 
но и Ваших предков. Тем не менее, 
Вы находите время и на увлечение, о 
котором повествует вторая книга —  
прекрасно изданный художествен-
ный альбом «Семейная коллекция. 
Живопись. Раритеты».

Этот альбом предназначен для 
членов семьи, близких и друзей, с 
которыми прожита жизнь, заложены 
основы новых жизней.

Да, ради этих жизней и работает 
практически круглосуточно Виктор 
Евсеевич Радзинский. Вот и начало 
нашей беседы в его аскетическом 
кабинете московской больницы 
№ 64 припозднилось, потому что 
профессор предложил мне посмо-
треть эти книги со словами: «Из-
вините, очень сложная пациентка в 
реанимации…». Но что может быть 
важнее и красивее, чем рождение 
нового человека! Спасибо Вам, док-
тор, что Вы есть!

Беседовала Галина 
ТРОФИМОВА
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— Что Вы думаете о  ребрендиге 
Университета?

З.Т.К.: — Когда все сотрудники голо-
совали, я был против. Я носитель англий-
ского языка, и в новом названии содер-
жится повтор. Как по мне, People’s friend-
ship university of Russia лучше звучит. 
А еще лучше было бы вернуться к имени 
Патриса Лумумбы, потому что во всем 
мире РУДН известен этим названием.

О.А.Я.: — Давно пора, потому что 
было несовременно. Гарвард и  Кэм-
бридж ушли вперед, нужно догонять. 
И мне кажется, что у Елены Михайлов-
ны Апасовой это получается.

Н.В.Н.: — Логика была, но то, что по-
лучилось, — не очень. Конечно, изме-

В день рожденья — о серьезном
На два важных вопроса нам отвечают участники праздника на дне рож-
дения университета: доцент кафедры массовых коммуникаций фило-
логического факультета Зенебе Тафессе Кинфу, доктор юридических 
и экономических наук, директор Юридического института Олег Алексан-
дрович Ястребов, доцент-методист кафедры общей физики факультета 
физико-математических и естественных наук и кафедры физики факуль-
тета русского языка и  общеобразовательных дисциплин РУДН Николай 
Викторович Никитюк.

нения нужны, но у меня есть некоторые 
сомнения насчет бренда RUDN Univer-
sity и его написания. Лучше бы в назва-
нии фигурировало слово дружба. Это 
отражало бы главные ценности.

— Как вы относитесь к тому, что 
университет взял курс на развитие 
научно-исследовательской дея-
тельности?

З.Т.К.: Ориентир на науку — это 
прекрасно. Любой университет дол-
жен заниматься наукой. Любая про-
верка в  лаборатории дает результат, 
а без этих базовых исследований ни-
чего не получится и  в  гуманитарных 
науках. Поэтому я  это направление 
поддерживаю.

Доброжелательная 
требовательность
Несколько дней назад исполнилось 15 лет со дня офи-
циального открытия нашего диссертационного совета. 
За все 15 лет, 13 из которых им руководил замечатель-
ный литературовед, экс-декан филологического фа-
культета Заслуженный деятель науки РФ, Анатолий 
Сергеевич Карпов, совет не имел ни одного замечания 
и каждый месяц пополнял научное сообщество новы-
ми кандидатами и докторами наук, от 20 до 23 за год. 
Но ведь это не конвеер и не производство…

Волею судьбы и после десятилетнего членства в совете, 
вот уже два года как руководство советом доверили мне. 
Приглашение в совет было для меня большой честью, так 
как со времен своих защит я считала, что в диссертаци-
онном совете собраны небожители, корифеи науки! Ведь 
им доверено вершить судьбы тех, кто стремится в науку и 
уже достиг в ней определенных высот. Что уж говорить о 
том, когда мне доверили руководство этим советом! Я и до 
сих пор продолжаю считать, что это огромное доверие и 
признание отчасти авансом.

Слово редактора
Что такое диссертационный совет? Это особый коллек-

тив, научное мини-сообщество, в котором каждый из его 
участников добровольно и бескорыстно принял на себя 
нелегкий труд —  разобраться в достоинствах и недостат-
ках научной работы соискателя и ответить перед государ-
ством за качество его научного уровня.

Каждый из членов совета —  состоявшаяся в научном 
мире личность, интересный человек, встреча с которым 
даже раз в месяц становится важным и приятным собы-
тием. Даже если он один из всех голосует против работы. 
Ведь и вся процедура называется защитой, а главные экс-
перты работы —  оппонентами. Каждый из членов совета 
мне дорог, мы стали таким коллективом, в котором есть 
место всем позициям, от негативного скепсиса до благо-
желательной поддержки. Но главное, что нас скрепляет —  
это доброжелательная требовательность по отношению 
друг к другу и к соискателю.

Сегодня справедливо ужесточаются требования и к 
соискателям, и к диссертационным советам. Мы пони-
маем необходимость этих перемен и стремимся им соот-
ветствовать. До конца 2017 года нам предстоит защитить 
самим свое право и способность судить других. Так по-
бедим.

Галина ТРОФИМОВА

О.А.Я.: — Когда уходишь в  науку 
главное не забывать о преподаватель-
ской деятельности. Мы все-таки не 
научно-исследовательский институт, 
а  университет, где в  первую очередь 
учатся студенты. Но без науки нет бу-
дущего. Плох тот студент, который не 
мечтает стать профессором. Если нет 
научного потенциала, то не будет вос-
требованности для абитуриентов. То, 
что мы идем в сторону исследователь-
ского университета, это оправдано. 
Я думаю, результат мы увидим пример-
но через пять лет. Наш ректор выбрал 
правильный путь.

Н.В.Н.: — Если поставлена задача 
5–100, то куда деваться. Я не уверен на 
100 процентов, что надо действовать 
именно так. Я работаю в университете 
уже давно. Например, китайцы никогда 
не ставили таких целей, они просто ра-
ботали и получили высокий результат. 
А у нас везде цели, цели. Но, будем на-
деяться, что все задачи себя оправда-
ют и дадут положительный результат.

Зенебе 
Тафессе 
Кинфу

Олег  
Ястребов

Николай  
Никитюк
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— На ваш взгляд, почему упор 
делается именно на математику 
и химию?

— Эти направления, а  особен-
но математика, наиболее продвину-
ты в  РУДН. По условиям программы 
5–100 в обязательном порядке нужно, 
чтобы хотя бы одна специальность 
попала в  топ-100 лучших вузов мира. 
Было решено, что такой специально-
стью может стать именно математика.

— Что представляет собой ин-
ститут?

— В пределах института есть три 
научных центра — прикладной мате-
матики, теории функций и  математи-
ческого анализа, а  также прикладной 
математики. Мы привлекаем к  работе 
много иностранных сотрудников, а так-
же молодых кандидатов наук, которые 
недавно защитили кандидатскую дис-
сертацию. Чтобы они могли продол-
жать активную научную работу, созда-
ны весьма хорошие условия труда.

— Почему институту присвоено 
имя С.М. Никольского?

— Это выдающийся советский 
и  российский математик. Для меня 
лично он был научным руководителем, 
я познакомился с ним, когда был сту-
дентом 4 курса. Кто бы мог подумать, 
что мы дальше будем сотрудничать 
на протяжении 50 лет. Он не работал 
в РУДН, но тесно сотрудничал с  уни-
верситетом, выступал на конференци-
ях, здесь работают его ученики. Ини-
циатором присвоения имени выступил 
я, и эта идея была одобрена.

— Чем занимается институт?
— Какой-то специальной програм-

мы у  нас нет. Ведутся исследования, 
люди продолжают работать над тем, 
чем они занимались, только более ак-
тивно и углубленно. И к сотрудничеству 
мы приглашаем тех, чьи исследования 
каким-либо образом связаны с нашими.

— С коллегами из каких стран 
уже установлено сотрудничество?

— Я долгое время работал в Вели-
кобритании и в Италии, поэтому мы бу-
дем приглашать профессоров из уни-
верситетов этих стран. Также в планах 
сотрудничество с учеными из Японии, 
Германии, Чехии и других стран.

— Как деятельность института 
поможет продвинуться в  междуна-
родных рейтингах?

— Будем надеяться, что поможет. 
Иностранное сотрудничество будет 
способствовать активной междуна-
родной работе и  популяризации уни-
верситета. Примечательна интерес-
ная тенденция — раньше наших уче-
ных приглашали за рубеж, а  теперь 
все происходит в обратном порядке.

— Как вы относитесь к тому, что 
университет становится исследо-
вательским?

— Это нормально, во всем мире 
такое происходит. Но в  России была 
немного другая система, так как у нас 
очень сильные позиции имела Акаде-
мия наук и  ее институты. Отчасти по 
этой причине существовало некото-
рое разделение, что университеты 
учат, а Академия наук проводит иссле-
дования. Сейчас ситуация в этом пла-
не меняется. На данный момент счи-
тается, что университетский работник 
должен совмещать научную и  препо-
давательскую деятельность, иметь 
солидный научный список трудов.

— Как, на ваш взгляд, отразится 
такая активная научная деятель-
ность на преподавании?

— Есть такое мнение, что чем ак-
тивнее преподаватель занимается на-
укой, тем более содержательны его 
лекции, потому что он знает, как все 
используется и о чем говорит. Кроме 
того, у  него есть возможность при-
влекать студентов старших курсов 
и аспирантов к науке.

— Ваш институт будет занимать-
ся теоретическими исследования-
ми. А будут ли они реализованы на 
практике?

— Математика — специфический 
предмет, в  большей степени она но-

сит теоретический характер. Конеч-
но, есть более прикладные разделы, 
существует и  такое понятие, как ин-
дустриальная математика. В  при-
кладных разделах возникают задачи, 
которым нужно конкретное решение, 
для того чтобы создать оборудование. 
И там работают математики, создаю-
щие конкретные вещи. В университе-
те этого, в общем, нет, здесь немного 
другая специфика. Исследования но-
сят теоретический характер, но и они 
вносят свой вклад. Когда Пифагор от-
крыл свою теорему, вряд ли она имела 
сразу же практическое применение.

— Как бы вы лично оценили со-
стояние науки в университете?

— Если говорить о математике, то 
сейчас есть множество специалистов, 
которые активно работают. Даже го-
товится к  выходу книга «Математика 
и математики в РУДН» о выдающихся 
ученых.

— На данный момент есть какие-
то актуальные проблемы в  сфере 
математики, которые необходимо 
решать?

— Нельзя сказать, что есть пробле-
мы, от решения которых зависят осно-
вы мироздания. Это больше относит-
ся к физике и экономике. Математика 
в этом плане специфический предмет. 
Она развивается по своим законам. 
Иногда в силу скачка других наук воз-
никает потребность в  ней, и  матема-
тика начинает играть сильную роль. 
Например, когда появились компью-
теры и вычислительные машины. Тог-
да всем стало ясно, что деятельность 
математиков велика. Главные пробле-
мы, пожалуй, кроются в  сложности 
разработок. Например, чтобы рабо-
тал телефон, навигатор или томограф 
исследователи-теоретики трудились 
десятилетия, а  потребители об этом 
даже не задумываются. Поэтому роль 
теоретических исследований в  мате-
матике огромна.

Алена СУББОТА

Математический институт им. С.М. 
Никольского решит важнейшую за-
дачу увеличения объема и качества 
научных исследований. О том, чем 
будут заниматься ученые в подраз-
делении, нам рассказал директор 
института доктор физико-матема-
тических наук, профессор между-
народного уровня, заведующий 
кафедрой математического анали-
за и теории функций Виктор Ивано-
вич Буренков.

Теоретики и практики

” Развитие науки ведется 
опережающим образом.

Теоретики – 
преемники 
Пифагора



05

№3 (1526) 20.02.2017 Прорывной проект

Теоретики и практики

Институт прикладной математики 
и телекоммуникаций займется иссле-
дованиями и разработкой технологий 
и методов моделирования беспровод-
ный сетей 5G. Об актуальности и зна-
чимости исследований в этом направ-
лении мы узнали из первых уст, побе-
седовав с директором нового подраз-
деления профессором Константином 
Евгеньевичем Самуйловым.

— Почему создан институт, ра-
ботающий именно в этом направле-
нии?

— На взгляд, на данный момент, в 
университете это единственная сфе-
ра, где мы можем получить признание 
на международном уровне и продви-
нуться в короткие сроки в рейтингах. К 
тому же, наука должна развиваться по 
направлениям, которые приоритетно 
соответствуют вызовам человечеству. 
В соответствии с ними университет и 
движется вперед, и поэтому у нас на 
факультете созданы институты при-
кладной математики и телекоммуника-
ций, математики и химии.

— Чем так важно присутствие 
университета в международных 
рейтингах?

— Это способствует вложению ма-
териальных и денежных средств в на-
уку и в учебный процесс, а любые ин-
вестиции при правильном управлении 
повышают конкурентоспособность. 
Если вы будете вкладывать деньги в 
свою семью, то дети будут лучше оде-
ты, будут развиваться, получат лучшее 
образование. То же самое можно ска-
зать и про университет, где средства 
целенаправленно вкладываются в раз-
витие науки.

— Расскажите подробнее про 
структуру института.

— В институте созданы четыре на-
учных центра, а их названия отражают 
суть направлений исследований. Это 
центр моделирования высокотехноло-
гичных систем и инфокоммуникаций, 
центр моделирования беспроводных 
сетей 5G, центр прикладного вероят-
ностного анализа, центр вычислитель-
ных методов в прикладной математи-
ке. Институту уже выделены помеще-
ния, утвержден, и не малый, бюджет 
на 2017 год, приглашены и приняты на 
работу ведущие российские и зару-
бежные ученые.

— С какими университетами уже 
установлена связь?

— Главные партнеры —  технологи-
ческий университет г. Тампере (Фин-
ляндия), Технологический университет 
г. Брно (Чехия), Лондонский королев-
ский колледж, Университет г. Пиза 

Двигаться только вперед

(Италия).
— В каких направлениях сейчас 

ведется сотрудничество?
— Мы сотрудничаем со всеми по-

разному. Наше преимущество заклю-
чается в том, что мы математики-при-
кладники и занимаемся математиче-
ским моделированием телекоммуни-
каций и высокотехнологичных систем, 
которое в современных условиях 
является важнейшей и непременной 
компонентой научных исследований. 
В науке есть такое понятие как ультра-
современные проблемы. Если я пишу 
статью на тему сетей последующе-
го поколения, то я пишу не о том, как 
работают сегодняшние сети, а о том, 
как будут работать те, которые только 
разрабатываются и будут внедрены 
в ближайшее время. Развитие науки 
ведется опережающим образом. Если 
ты не пишешь статью о том, что бу-
дет через 3 года, то ты не попадешь в 
журнал квартиля Q1. А мы попадаем. 
Например, прошедшим летом мы про-
водили исследования и лабораторные 
измерения технологий 5G вместе с 
университетами г. Тампере и г. Брно, 
а результат был опубликован на круп-
нейшей международной конференции 
«Globecom» в CIF. В труды конферен-
ции попасть еще сложнее, чем в жур-
нал. Но наши результаты были опубли-
кованы, а доклад вызвал большой ин-
терес, и это очень высокий результат.

— Какими разработками занима-
ется институт на данный момент?

— Одно из основных направле-
ний —  исследования и моделирование 
сетей 5G. Стандартов сетей 5-го поко-
ления еще нет, они планируются к вы-
ходу в 2018–2019 году. Они направлены 
на повышение производительности и 
услуг нового типа. Обычные пользо-
ватели могут и не заметить особых из-
менений при переходе к сетям нового 
поколения, эти изменения происходят 
эволюционно. Отсюда и термин —  LTE 
(LongTermEvolution) —  долгосрочное 
развитие стандартов и технологий. 
Однако значительные отличия будут. 
В этих сетях будут взаимодействовать 
не люди, а машины и устройства. На-
пример, если вы вне дома захотите 
включить свою стиральную машину, 
то благодаря сетям нового поколения 
вы сможете установить прямую связь 
между ней и смартфоном и управлять 
программными приложениями на обо-
их устройствах. Еще один важный 
аспект работы сетей нового поколе-
ния —  прямое взаимодействие беспро-
водных устройств. Например, это сен-
соры, обеспечивающие безопасность 

крупных торговых центров при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 
При наличии сети 5G сенсоры могут 
взаимодействовать друг с другом на-
прямую, и только часть этих устройств 
передает важнейшую информацию 
управляющему серверу.

— В чем же главное отличие се-
тей нового поколения от уже суще-
ствующих?

— Первое отличие заключается во 
взаимодействии устройств и машин, а 
не только людей и машин. Появятся но-
вые типы взаимодействия: «machine-
to-machine communication» (межма-
шинное взаимодействие) и«device-to-
device communication» (взаимодей-
ствие между девайсами). Кроме того, 
новые сети станут сверхбыстрыми, 
хотя сейчас еще никто не знает, какой 
трафик будет передаваться в них. Поз-
же станут известны и более конкрет-
ные технологические отличия, и про-
изойдет это довольно скоро. Я вижу 
эту техническую революцию, эти гран-
диозные изменения. Люди многого не 
замечают —  для них очевидна лишь 
смена смартфона, а ведь за этим стоят 
масштабные исследования. Таким об-
разом, сети 5G являются телекомму-
никационной базой новой концепции 
Интернета вещей. На исследования 
этой концепции Институт прикладной 
математики и телекоммуникаций уже 
получил крупный грант от Минобрна-
уки при жесткой конкуренции среди 
университетов России.

— Есть ли у института конкрет-
ный план на будущее?

— Институт выиграл конкурс на 
создание лаборатории 5G в универси-
тете, и мы должны показать ее уже к 
концу этого года. В 2018 году мы пла-
нируем в октябре провести в РУДН 
Международный конгресс по ультра-
современным телекоммуникациям и 
на нем презентовать первую в России 
лабораторию 5G. Конечно, нужно по-
нимать, что мы не будем сверхлиде-
рами во всем мире, но зато мы можем 
делать уникальные вещи в области 
моделирования и анализа показателей 
эффективности этих сетей.

— Что вы как ученый с большим 
стажем могли бы сказать о молодых 
исследователях?

— В институте есть много талант-
ливых молодых ученых. На моей кафе-
дре, которая является базовой для ин-
ститута, есть несколько молодых ис-
следователей, которые имеют премии 
правительства и премии президента, 
а аспиранты и студенты имеют публи-
кации в журналах квартиля Q1. Напри-
мер, доценты Сопин Эдуард и Гудкова 
Ирина являются руководителями гран-
тов Российского фонда фундамен-
тальных исследований для молодых 
ученых, а выиграть эти гранты просто 
так невозможно, они даются только за 
выдающиеся достижения. Молодежь 
приобщается к науке, и в РУДН это-
му способствуют. Например, введена 

Начало нового года в РУДН ознаменовано важными событиями: сразу 
три научных центра открылись на базе кафедр физико-математического 
факультета. Для университета это значительный шаг вперед, поскольку 
работа в прорывных направлениях —  математике, информатике и химии —  
поможет занять такие желанные строчки в международных рейтингах и 
повысить конкурентоспособность вуза.
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7 ноября 2016 г. состоялся визит 
делегации Международного Комите-
та Красного Креста (МККК) в РУДН. В 
ходе визита Директор МККК (Женева) 
по вопросам международного пра-
ва и политики, доктор наук в области 
международного гуманитарного права 
и международного уголовного права 
Хелен Дарем прочитала открытую лек-
цию на английском языке на тему «Но-
вое лицо современных вооруженных 
конфликтов —  новые вызовы для меж-
дународного гуманитарного права и 
гуманитарной деятельности». В рамках 
встречи широко обсуждались актуаль-
ные проблемы и вопросы деятельно-
сти МККК по таким направлениям, как 
участие в разработке международных 
договоров в области международного 
гуманитарного права (МГП), включая 
Оттавскую конвенцию 1997 г.; защита 
военнопленных; создание гуманитар-
ных коридоров и зон безопасности; 

вопросы соблюдения негосударствен-
ными акторами положений междуна-
родного гуманитарного права.

По окончании лекции, Х. Дарэм, а 
также заместитель главы Региональ-
ной делегации МККК в Российской 
Федерации, Беларуси и Молдове Го-
тье Лефевре и региональный совет-
ник МККК по правовым вопросам в 
странах Восточной Европы и Средней 
Азии Анастасия Кушлейко приняли 
активное участие в беседе со слуша-
телями и ответили на все вопросы. 
Также в ходе визита был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании между 
МККК и РУДН, о сотрудничестве по 
вопросам поощрения и развития пре-
подавания, изучения, исследования 
международного гуманитарного пра-
ва и распространения знаний о нем.

Наш корр.

Зав. кафедрой международного права юридического института, профессор, доктор юридических наук, вице-пред-
седатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Председатель Комиссии между-
народного права Российской Ассоциации содействия ООН, Член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России по праву Аслан Хусейнович Абашидзе точно знает, как методически вы строить 
и провести такие важные мероприятия, поддерживающие международный авторитет нашего университета.

Право должно быть гуманным
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Конференцию приветствовала ле-
генда мировой русистики профессор 
кафедры русского языка и методики 
его преподавания РУДН С. А. Хавро-
нина В конференции приняли уча-
стие более 300 ученых и практиков 
из 32 стран мира, 15-ти зарубежных 
университетов. На пленарном засе-
дании выступали проректор РУДН 
по дополнительному образованию 
А. В. Должикова, генеральный се-
кретарь Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и 
литературы Н. В. Брунова, Ректор Го-
сударственного института русского 
языка им. А. С. Пушкина М. Н. Русец-
кая, декан факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Л. Вар-
танова. А декан филологического фа-
культета Евразийского национально-
го университета им. Л. Н. Гумилева 
(Республика Казахстан) Ш. К. Жар-
кынбекова и научный сотрудник Ми-
ланского государственного универ-
ситета (Италия) Лайла Параккини 
участвовали в конференции в фор-
мате онлайн, что очень перспектив-
но с точки зрения привлечения зару-
бежных участников.

Профессор кафедры греческой и 
славянской филологии Гранадского 
университета (Испания), член Пре-
зидиума МАПРЯЛ Рафаэль Гусман 
Тирадо, поставил вопрос о том, что 
научные исследования и публика-
ции о русском языке необходимо 
печатать в любых научных журна-
лах на русском, а не на английском 
языке.

На заключительном заседании 
конференции было принято Обраще-
ние к мировой научной обществен-
ности:

Мы, участники 1-й Международной 
научно-практической конференции 
«Русский язык в интернете: личность, 
общество, коммуникация, культура», 
подтверждаем важность и актуаль-
ность заявленной тематики, а также 
считаем необходимым заявить:

В современных условиях функцио-
нирование русского языка в Интерне-
те, обусловлено началом новой эры 
развития личности, общества, ком-
муникации и культуры в информаци-
онном пространстве. Адаптация рус-
ского языка в условиях его перехода 

в интернет-пространство обусловила 
существенные изменения в лингвисти-
ческих, культурологических, литерату-
роведческих, психологических и масс-
медийных научных исследованиях.

Стремительные изменения лич-
ности и общества, переплетение 
онлайн и оффлайн коммуникаций, 
рождение новых форматов в языке 
и стиле виртуального общения тре-
буют постоянного внимания, так как 
в условиях глобальной медиатизации 
роль языка усиливается и становится 
ключевой во всех направлениях мас-
совой коммуникации.

Считаем необходимым привлечь 
внимание к проблеме качественно-
го изложения результатов научных 
исследований по русскому языку и 
их публикаций в научных журналах 
международного уровня, которые 
должны быть реализованы на рус-
ском языке. В целях сохранения вы-
сокого уровня научных исследований 
русского языка и литературы просим 
Президиум МАПРЯЛ поставить во-
прос о возможности научных публи-
каций по русскому языку и литера-
туре в специализированных научных 
журналах, вошедших в международ-
ные рейтинги WoS и SCOPUS, на рус-
ском языке.

Принято 9 февраля на Заключи-
тельном заседании конференции

Дарья ПАРАМОНОВА

За русским языком —  
будущее
По мнению профессора кафедры массовых коммуникаций филологиче-
ского факультета А. А. Грабельникова, через 40 лет весь мир будет го-
ворить на русском языке. Об этом говорили 8–9 февраля в Российском 
университете дружбы народов на 1-й Международной научно-практиче-
ской конференции «Русский язык в интернете: личность, общество, ком-
муникация, культура».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Разное

Что вообще представляет собой про-
грамма 5–100?

Пойдём по порядку. Если официаль-
но, то это государственная программа 
поддержки крупнейших вузов России, 
именуемая Проектом повышения конку-
рентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Про-
грамма была запущена Министерством 
образования и науки России по указу 
Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О 
мерах по реализации государственной 
политики в области образования и на-
уки». Всего в этой программе участвует 
21 вуз. Российский университет друж-
бы народов вошёл в число победителей 
конкурса на получение государственной 
поддержки в рамках Проекта 5–100 в 
2015 году.

Цель проекта —  максимизация кон-
курентной позиции группы ведущих 
российских университетов на глобаль-
ном рынке образовательных услуг и ис-
следовательских программ. Он призван 
способствовать наращиванию научно-
исследовательского потенциала россий-
ских университетов и укреплению их кон-
курентных позиций.

Чем это «грозит» нам, студентам?
Так как образование уже давно являет-

ся рыночным товаром, то любой студент 
является потребителем и, соответствен-
но, заинтересован в качестве приобре-
таемого продукта. Следовательно, улуч-
шение качества образования привлекает 
больше потенциальных студентов, и —  

что самое главное —  заинтересованных. 
Но в современном мире качество това-
ра —  это только половина успеха. Вто-
рой составляющей является репутация 
бренда. Например, множество китайских 
компаний производят смартфоны, обго-
няющие по характеристикам продукцию 
«яблочной» компании на несколько по-
рядков, однако люди продолжают поку-
пать айфоны, возводя их в культ. Связа-
но это с тем, что Apple зарекомендовали 
себя с лучшей стороны много лет назад, 
тем самым обеспечив своему бренду 
успех. Точно так же и в сфере образова-
ния. Если университет зарекомендовал 
себя на международной арене как авто-
ритетный вуз, то его выпускникам будет 
гораздо проще с трудоустройством.

Есть ли преимущества, привлекающие 
абитуриента?

Абитуриент, который поступает в уни-
верситет, участвующий в данной про-
грамме, может быть уверен в стабильно-
сти и гарантии того, что ему будут предо-
ставлены новейшие данные по его спе-
циальности, соответствующие мировым 
тенденциям. В наше время некоторые 
вузы не следят за техническим и инфор-
мационным прогрессом, но ведь во мно-
гих областях это просто недопустимо. 

А ведь ежегодно в России выпускаются 
бакалавры и магистры с недостаточным 
уровнем знаний, несоответствующим со-
временным реалиям.

Проект способствует развитию между-
народных образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры. Программа 
способствует введению более углублён-
ного и качественного изучения иностран-
ных языков, расширения списка языков, 
предлагаемых для изучения по выбору, 
подбору квалифицированного и компе-
тентного преподавательского состава, 
ориентированного на мировые тенденции.

Во всем мире с каждым годом воз-
растают требования к молодым специ-
алистам и происходит значительное уве-
личение конкуренции. Программа 5–100 
даёт будущим выпускникам шансы на 
трудоустройство по выбранной профес-
сии путём увеличения возможностей для 
их профессионального развития. Работо-
датели с большей вероятностью примут 
на работу выпускника, имеющего диплом 
университета с международной академи-
ческой репутацией.

Весь проект «5 топ 100» направлен на 
улучшение образовательного процесса. 
Чтобы российские университеты были 
конкурентоспособными среди ведущих 
мировых научно-образовательных цен-
тров необходимо производить универ-
сальных и высококвалифицированных 
специалистов, какими должны стремить-
ся стать все выпускники РУДН. Для этого 
студент должен ответственно и усердно 
относиться к образовательному процес-
су, участвовать в конференциях, фору-
мах, саммитах, выставках и семинарах, 
обмениваться опытом и полученными 
знаниями с представителями из различ-
ных стран, так как от этого зависит уро-
вень его профессионализма в дальней-
шем. Любая инициатива извне, внедрение 
новых технологий, свежего взгляда мо-
жет изменить систему к лучшему и, став 
частью этого проекта, студент уже сей-
час прокладывает дорогу к своему свет-
лому будущему. Любой программе нужна 
поддержка и никто, кроме нас, не может 
ей помочь в реализации идей, которые 
будут служить всем студентам, препода-
вателям, ученым и стране во благо.

Алексей Митронин, студент 1 курса по 
направлению «Журналистика»

”  Став частью этого 
проекта, студент уже сейчас 
прокладывает дорогу к 
своему светлому будущему.

Мягкая сила 
Чем она «грозит»?

Каждый студент РУДН хоть раз в 
неделю, но заходит на сайт вуза. И 
первое, что бросается в глаза поми-
мо логотипа университета и фото-
графий фонтана, —  это непонятная 
эмблема 5–100. Что же скрывается 
за этим шифром и почему ректор с 
гордостью упоминает об этой про-
грамме очень часто?

Разное

Каждый студент РУДН хоть раз в неде-
лю, но заходит на сайт вуза. И первое, 
что бросается в глаза помимо логоти-
па университета и фотографий фонта-
на, —  это непонятная эмблема 5–100. 
Что же скрывается за этим шифром и 
почему ректор с гордостью упоминает 
об этой программе очень часто?

Что вообще представляет собой 
программа 5–100?

Пойдём по порядку. Если официаль-
но, то это государственная программа 
поддержки крупнейших вузов России, 
именуемая Проектом повышения конку-
рентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Про-
грамма была запущена Министерством 
образования и науки России по указу 
Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О 
мерах по реализации государственной 
политики в области образования и на-
уки». Всего в этой программе участвует 
21 вуз. Российский университет друж-
бы народов вошёл в число победителей 
конкурса на получение государственной 
поддержки в рамках Проекта 5–100 в 
2015 году.

Цель проекта —  максимизация кон-
курентной позиции группы ведущих 
российских университетов на глобаль-
ном рынке образовательных услуг и ис-
следовательских программ. Он призван 
способствовать наращиванию научно-
исследовательского потенциала россий-
ских университетов и укреплению их кон-
курентных позиций.

Чем это «грозит» нам, студентам?
Так как образование уже давно являет-

ся рыночным товаром, то любой студент 
является потребителем и, соответствен-
но, заинтересован в качестве приобре-
таемого продукта. Следовательно, улуч-
шение качества образования привлекает 
больше потенциальных студентов, и —  

что самое главное —  заинтересованных. 
Но в современном мире качество това-
ра —  это только половина успеха. Вто-
рой составляющей является репутация 
бренда. Например, множество китайских 
компаний производят смартфоны, обго-
няющие по характеристикам продукцию 
«яблочной» компании на несколько по-
рядков, однако люди продолжают поку-
пать айфоны, возводя их в культ. Связа-
но это с тем, что Apple зарекомендовали 
себя с лучшей стороны много лет назад, 

тем самым обеспечив своему бренду 
успех. Точно так же и в сфере образова-
ния. Если университет зарекомендовал 
себя на международной арене как авто-
ритетный вуз, то его выпускникам будет 
гораздо проще с трудоустройством.

Есть ли преимущества, привлекаю-
щие абитуриента?

Абитуриент, который поступает в уни-
верситет, участвующий в данной про-
грамме, может быть уверен в стабильно-
сти и гарантии того, что ему будут предо-
ставлены новейшие данные по его спе-
циальности, соответствующие мировым 
тенденциям. В наше время некоторые 
вузы не следят за техническим и инфор-
мационным прогрессом, но ведь во мно-

гих областях это просто недопустимо. 
А ведь ежегодно в России выпускаются 
бакалавры и магистры с недостаточным 
уровнем знаний, несоответствующим со-
временным реалиям.

Проект способствует развитию меж-
дународных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры. Про-
грамма способствует введению более 
углублённого и качественного изучения 
иностранных языков, расширения спи-
ска языков, предлагаемых для изучения 
по выбору, подбору квалифицированно-
го и компетентного преподавательского 
состава, ориентированного на мировые 
тенденции.

Во всем мире с каждым годом воз-
растают требования к молодым специ-
алистам и происходит значительное уве-
личение конкуренции. Программа 5–100 
даёт будущим выпускникам шансы на 
трудоустройство по выбранной профес-
сии путём увеличения возможностей для 
их профессионального развития. Работо-
датели с большей вероятностью примут 
на работу выпускника, имеющего диплом 
университета с международной академи-
ческой репутацией.

Весь проект «5 топ 100» направлен на 
улучшение образовательного процесса. 
Чтобы российские университеты были 
конкурентоспособными среди ведущих 
мировых научно-образовательных цен-
тров необходимо производить универ-
сальных и высококвалифицированных 
специалистов, какими должны стремить-
ся стать все выпускники РУДН. Для этого 
студент должен ответственно и усердно 
относиться к образовательному процес-
су, участвовать в конференциях, фору-
мах, саммитах, выставках и семинарах, 
обмениваться опытом и полученными 
знаниями с представителями из различ-
ных стран, так как от этого зависит уро-
вень его профессионализма в дальней-
шем. Любая инициатива извне, внедрение 
новых технологий, свежего взгляда мо-
жет изменить систему к лучшему и, став 
частью этого проекта, студент уже сей-
час прокладывает дорогу к своему свет-
лому будущему. Любой программе нужна 
поддержка и никто, кроме нас, не может 
ей помочь в реализации идей, которые 
будут служить всем студентам, препода-
вателям, ученым и стране во благо.

” Став частью этого 
проекта, студент уже сейчас 
прокладывает дорогу к 
своему светлому будущему.



должность научного ассистента. 
Они помогают доцентам в их работе, 
тем самым освобождают им время для 
исследовательской деятельности. Так-
же недавно была введена аспирантура 
полного дня. Это еще одно ценное вло-
жение университета в развитие науки. 
Аспираты —  кадровая основа научных 
исследований, а их работа особенно 
эффективно, когда их стипендия по-
зволяет не заниматься дополнитель-
ными заработками.

— Как вы в целом относитесь к 
тому, что РУДН направил вектор де-
ятельности в сторону научно-иссле-
довательской работы?

— Чтобы отдельно взятая корпо-
рация была научным учреждением, 
существуют некоторые формальные 
показатели. Например, количество на-
учных сотрудников, которые выполня-
ют исследования. Всего несколько лет 
назад в РУДН таких сотрудников было 
по пальцам сосчитать. На данный мо-
мент только в мой институт нанимают-
ся около 40 специалистов. В Универси-
тете делается колоссальное вложение 
в науку, и через несколько лет это даст 
очевидный для меня эффект. Изменя-
ется структура, определяются приори-
тетные направления работы. Раньше 
всю науки делали профессора и до-
центы, а теперь этим занимаются кон-
кретные люди и для них это основная 
работа, а не совместительство. При-
мечательно, что лично ректор управ-
ляет всеми изменениями. Я знаю, что 
на это он отводит десятки своих часов 
в неделю. Действия правительства 
страны также ориентированы на раз-
витие науки. Оно вкладывает в веду-
щие вузы России деньги. Кто-то выбе-
рется наверх, кто-то нет —  все зависит 
только от университета.

— А каков потенциал «выбраться 
наверх» у нашего университета?

— Проект повышения конкуренто-
способности идет непросто, потому 
что он довольно сложен. Есть мно-
жество проблем и споров, но все, что 
делает руководства университета и 
его ректор, делается не зря. Важно по-
нять одну простую вещь: если вы хо-
тите двигаться вперед, смотрите вверх 

на своего руководителя и работайте 
только на его показатель эффективно-
сти. Тогда вы будете двигаться за ним. 
Это исключительно тяжело, но необхо-
димо. Я иду вперед и я знаю, что надо 
делать это. Наш университет и его 
ректор своими преимуществами и воз-
можностями заслужили этот огром-
ный грант правительства страны, и мы 
должны двигаться за ним. От этого и 
будет зависеть результат.

Алена СУББОТА


