Экологический факультет РУДН
Скоро наш Университет отметит своё 55-летие, а 4 мая исполнится 23 года нашему
факультету, приказ о его создании был подписан 8 января 1992 г.
Экологический факультет Российского университета дружбы народов был создан по
инициативе Ректора УДН им. П. Лумумбы Владимира Францевича Станиса, 90-летие
которого отметили в этом году.
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Экологический факультет стал первым системным факультетом в России в этой
области знаний. Основной идеей при его создании было стремление дать широкое и
глубокое образование не только в области экологии, но и всему спектру дисциплин,
которые необходимы экологу в его научной и практической деятельности, которое
возможно в рамках классического университета.
Факультет был образован на базе общеуниверситетской кафедры «Охраны труда и
охраны окружающей среды», организованной по инициативе проф., доктора технических
наук Э. М. Москаленко в 1986 году, которую он и возглавил. Сотрудникам кафедры
пришлось как следует потрудиться, для того, чтобы смог возникнуть Экологический
факультет. Вот их имена: заместитель заведующего кафедрой доцент, В. И. Тагасов,
профессора: Ю. П. Козлов, Н. Г. Смольянинов, доценты: В. Н. Зыков, Б. И. Машковцев,
А.А. Касьяненко, В. Н. Чистохвалов, С. В. Горюнова, И. Г. Дорофеев, В. Д. Скарятин, ст.
преподаватели Е. В. Станис, М. Г. Макарова.
Первым деканом Экологического факультета был его активный организатор
профессор, доктор биологических наук Юрий Павлович Козлов (1992 – 2000 гг.). После
него деканом факультета был избран доцент, кандидат физико-математических наук
Сергей Николаевич Сидоренко (2000 – 2005 гг.) В 2005г. деканом избрана профессор,
доктор биологических наук Наталья Анатольевна Черных, которая является деканом по
настоящее время.
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Первоначально на экологическом факультете подготовка велась на 4-х кафедрах:
Системной экологии, (заведующий - проф., д.б.н. Ю.П. Козлов), Экологии человека
(заведующий – доц., к.м.н. А.А. Башкиров), Промышленной экологии (заведующий - доц.,
к.т. н. В.И. Тагасов и Радиоэкологии (заведующий - проф., д. т. н. А.А. Касьяненко). За
время существования экологического факультета он расширился, произошли структурные
изменения, сейчас в нём 6 выпускающих кафедр (Системной экологии, Геоэкологии,
Экологии Человека, Экологического мониторинга и прогнозирования, Судебной
экологии, Прикладной экологии), одна базовая и одна сервисная – кафедра иностранных
языков. Соответственно расширился круг научных проблем, по которым ведется научная
деятельность факультета, и по которым могут специализироваться студенты и аспиранты.

Коллектив экологического факультета на юбилейном вечере 2010 г.
Первое время после своего создания экологический факультет учил студентов по
авторским учебным планам и программам, в настоящее время факультет имеет
большой опыт в реализации двухступенчатой модели высшего образования: 4 года
бакалавриат и 2 года магистратура, теперь к ним прибавилась и третья – аспирантура.
Кроме того, факультет имеет значительный опыт в реализации балльно-рейтинговой
системы оценки знаний и реализации кредитно-модульной системы обучения
(болонских предложений), которую он начал применять одним из первых в России (с
2005г.).
Большое значение на факультете всегда придавалось учебным и производственным
практикам, которые закладывают основы самостоятельной практической работы,
научной деятельности и профессионализма, способствуют социализации личности и
толерантности. Особенный интерес вызывает у студентов учебная практика
«Природные экологические системы» (проводится с 1993 г.), которая проводится не
только в г. Москве, но и на базах в Московской и Тверской областях.

Традиционный снимок на память

Переправа вброд

Также на факультете большое внимание всегда уделялось научноисследовательской работе студентов: работает 5 научных студенческих кружков,
действует профессиональное студенческое объединение «Клуб знатоков природы».
Студенты и аспиранты факультета работают в экспедициях и лабораториях различных
организаций, принимают участие в научных конференциях, в т.ч. в ежегодных
студенческих конференциях на иностранном языке, которая много лет проводится на
экологическом факультете и межвузовской студенческой конференции по итогам полевых
практик.
Научная деятельность сотрудников, аспирантов и студентов не ограничивается
стенами университета, они принимают участие в международных и всероссийских
конференциях, на факультете более 10 лет проводится конференция «Актуальные
проблемы экологии и природопользования», издаётся периодический научный
реферируемый журнал «Вестник РУДН, серия Экология и безопасность
жизнедеятельности».
Международная деятельность за время существования факультета вышла на новый
уровень. Экологический факультет РУДН в открытом конкурсе (2009г.) за право участия в
Международном Университете Стран Шанхайского Сотрудничества (УШОС) стал
победителем среди Университетов России и теперь РУДН (прежде всего в лице
экологического факультета) является вузом-координатором программ университетов всех
стран, входящих в УШОС в области экологического образования. С 2009 года факультет
ежегодно принимает участие в Итало-Российских международных школах в Палермо, в
2011г. школа была проведена и в РУДН, на экологическом факультете. А с 2012 года с
Университетом Палермо открыта совместная магистерская программ, обучаясь по
которой студенты получают 2 диплома – РУДН и Университета Палермо.
В
настоящее время открыты магистерские программы на английском языке
«Economics of natural resources management» и «Ecological biotechnology». Мы
поддерживает тесные связи внутри университета, так весной состоится первый выпуск
бакалавров по направлению «Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии», которое было открыто в 2011г. в
сотрудничестве с инженерным факультетом.
За время работы факультета было подготовлено 826 дипломированных специалистов, среди которых
302 магистра, включая 26 иностранных граждан и 524 бакалавра, в числе которых 33 иностранных
гражданина.
Закончили аспирантуру, защитив кандидатские диссертации, 24 выпускника экологического
факультета, в том числе 6 иностранцев.
Экологический факультет Российского университета дружбы расположен практически в центре г.
Москвы, рядом с метро Тульская по адресу 113093, г. Москва, Подольское шоссе д.8/5.
Площади учебных аудиторий, лабораторий и вспомогательных помещений составляют 2128
квадратных метров.
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