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Главное здание Российского университета дружбы народов
5 февраля 2015 г. исполняется
55 лет со дня основания Российского университета дружбы
народов (РУДН) – современной
моде ли международно-ориентированного классического
университета, крупного учебно-научного центра, широко
известного в мире своими достижениями в организации
учебного процесса, научными
исследованиями, международными связями.

История создания УДН
Период 1950-х – начала 1960-х
годов был временем бурного национально-освободительного движения в странах Африки, Арабского Востока, Латинской Америки.
В 1960 г. только в Африке добились
не зависимости 17 государств,
и вполне закономерно, что этот
год был провозглашён ООН годом
Африки.
Подготовка национальных кадров (особенно для системы
здравоохранения) стала для молодых развивающихся государств
насущ ной потребностью. Переломным в этом отношении явился
1960 г. – год создания в нашей
стране первого в мире уникального интернацио нального Университета дружбы народов (УДН),
который стал не только центром
подготовки национальных кадров
для развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки, но
и научным центром разработки оптимальных программ для обучения
иностранных учащихся.
Учреждение Университета дружбы народов состоялось 5 февраля
1960 г. Торжественное собрание,
посвящённое открытию Университета дружбы народов прошло
17 ноября 1960 г. в Колонном зале
Дома Союзов.
Первоначально в составе университета было 7 факультетов:
подготовительный (одногодичный
курс изучения русского или иностранного языка) и 6 основных
факультетов (инженерный, физико-математических и естественных
наук, медицинский, сельскохозяйственный, историко-филологический, экономики и права).
В первом наборе, состоявшемся
в 1960 г., было 539 иностранных
студентов, которые представляли
59 стран Азии, Африки и Латинской Америки, и 57 студентов
из Советского Союза. В течение
первого года все зачисленные
в университет занимались на
подготовительном факультете, где
их обучали 120 опытных преподавателей русского и иностранных
языков – по 26 часов в неделю
зарубежные студенты учились
говорить по-русски и понимать
разговорную речь, а советские –
изучали английский, французский
или испанский язык. Обучение
иностранным языкам продолжилось и на основных факультетах.
По итогам обучения все выпускники УДН получали второй диплом
– переводчика с родного языка на
иностранный.
За годы своего существования
подготовительный факультет выпустил более 48 тыс. студентов
из 150 стран мира.
В первые десятилетия развития
УДН финансирование обучения
иностранных и советских сту-

В первом наборе медицинского
факультета УДН было 103 студента
из 35 стран мира. Среди них и 9
советских студентов, которых отбирали из числа отличников, уже
поступивших в 1-й МОЛМИ им.
И.М.Сеченова. Конкурсного приёма в УДН в первые десятилетия
его истории ещё не было.
Окрылённые идеями университета, они проявляли невероятное стремление к учёбе – много
читали, постоянно дежурили в
клиниках, сопоставляли учебную
и справочную медицинскую литературу на русском языке с аналогичными зарубежными изданиями.
Для иностран ных студентов это
было особенно важно – ведь на
родине им предстояло работать и

В РУДН обучаются студенты из 154 стран мира

Юбилеи

Российскому университету
дружбы народов – 55 лет!

Первые выпускники медицинского факультета УДН в Кремлевском
дворце съездов, 30 июня 1966 г.
дентов осуществлялось за счёт
советского правительства. Оплачивались их приезд в Москву и
отъезд на Родину по окончании
университета, проживание в общежитии, обслуживание в университетской поликлинике и летний
отдых в студенческих лагерях в
Молдавии, на Чёрном море или в
Подмосковье, участие делегаций
УДН на всемирных фестивалях
молодёжи и студентов, форумах
и съездах. Все студенты без исключения получали стипендии.
22 февраля 1961 г. Университету
дружбы народов было присвоено
имя Патриса Лумумбы – первого
премьер-министра Демократической Республики Конго, ставшего
одним из символов борьбы народов Африки за независимость.
В 1992 г. УДН им. Патриса Лумумбы был переименован в Российский университет дружбы
народов (РУДН).
В настоящее время РУДН имеет
статус Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования (ФГАОУ ВО) .
Сегодня, в год 55-летия на 9
факультетах и в 10 институтах
РУДН обучаются около 28 тыс.
студентов, аспирантов, ординаторов и стажёров из 154 стран мира;
в Университете работают более
2330 преподавателей, среди них
более 490 профессоров и докторов наук и свыше 1130 доцентов и
кандидатов наук.

Становление медицинского
факультета УДН
В сентябре 1961 г. открыли
свои двери основные факультеты
университета. Крупнейшим среди
них был и остаётся медицинский
факультет.

общаться с коллегами и пациентами на своём родном языке. Через
5 лет, в 1966 г., эти студенты стали
первыми выпускниками медицинского факультета УДН.
По мере развития медицинского
факультета формировались новые кафедры, у истоков которых
стояли их основатели – первые
заве дующие кафедрами и их
коллеги – воспитанники передовых научных школ нашей страны:
академик АМН СССР Д.Жданов,
член-корреспондент АМН СССР
Ф.Талызин, профессо ра Р.Бабаянц, Т.Беслекоев, В.Беляев,
Ф.Богомолова, В.Виноградов,
А.Громов, В.Елисеев, И.Есипова,
А.Иванов, В.Иванов, В.Киктенко,

П.Киреев, И.Кирпатовский, В.Кононяченко, З.Лебедева, К.Лобан,
Ю.Мартынов, Ю.Преображенский,
доценты Т.Березов, С.Золотухин,
С.Нечаев, М.Коркина, Н.Крылова,
К.Кулланда, В.Левит, М.Пинигин,
Н.Юрина. Многие из них, придя
в университет молодыми доцентами, росли вместе с Университетом и стали в его стенах
извест ными профессорами и
академиками РАМН и РАН.
К моменту первого выпуска на
22 кафедрах и 4 самостоятельных курсах факультета работало
120 учёных, среди них – 21 профессор, доктор наук и 58 доцентов, кандидатов наук.
Первым деканом медицинского факультета был профессор
А.Громов – заведующий кафедрой
судебной медицины 1-го МОЛМИ
им. И.М.Сеченова, впоследствии
ставший членом-корреспондентом
АМН СССР.
Позднее медицинский факультет возглавляли: в 1964-1967 гг.
– профессор В.Киктенко; в 19671970 гг. – профессор Ю.Мартынов; в 1970-1973 гг. – профессор
К.Кулланда; в 1973 г. – профессор
Д.Билибин; в 1973-1980 гг. – профессор Ф.Ромашов; 1980-1983 гг.
– профессор Н.Тюрин. С 1983 по
2013 г. бессменным деканом факультета был заслуженный деятель
науки РФ, действительный член
МАН ВШ, член-корреспондент
РАЕН, профессор В.Фролов. Виктор Фролов руководил медицинским факультетом в течение
рекордных 30 лет, а с 2000 по
2013 г. являлся председателем
Совета деканов медицинских
факультетов государственных

Первый врач-космонавт Б.Егоров среди первых студентов медицинского факультета УДН. Слева направо – Канаканьяк Шаки Давид
(Ирак), Раймонда Сейен (Гаити), Эфимба Виктор Акуо-Фесе (Камерун), Хади Хабаш Али Хусейн (Ирак), Рамдовар-Бабу (Маврикий),
Эмисса Альберт Бейдин (Гана), Б.Егоров, Т.Сорокина (СССР), а
также студенты из Сирии, Индии и Алжира. 5 мая 1965 г.

университетов Министерства образования и науки РФ.
В 2013 г. на пост декана был
избран выпускник Медицинского
факультета РУДН, в течение ряда
лет работавший первым заместителем руководителя Департамента
здравоохранения Москвы, Алексей
Абрамов.

От медицинского
факультета к Медицинскому
институту РУДН
На протяжении всей своей
истории медицинский факультет
интенсивно развивался: появлялись новые учебные дисциплины,
новые учебные и научные подразделения, новые направления
подготовки специалистов.
Первоначально на медицинском факультете УДН готовили
вра чей по одной специальности – «лечебное дело». В 1994 г.
к ней доба вилась «фармация»,
в 1998 г. – «стоматология». Затем
к этим очным специальностям
присоединились и заочные –
«фармация» (2001), «сестринское дело» (2005) и «экономика
и управление на предприятии
(в здравоохранении)» (2007).
В 2014 г. в целях повышения
эффективности деятельности и
создания условий для развития
непрерывного медицинского и
фармацевтического образования,
решением Учёного совета РУДН
был создан Медицинский институт, который объединил в единое
целое раз личные медицинские
подразделения университета:
медицинский факультет, факультет
повышения квалификации медицинских работни ков (ФПКМР),
факультет повышения квалификации преподавателей в области
медицины и фармации, центр
изучения печени, офтальмологический центр, симуляционный
центр, Федеральный ресурсный
центр по экономике здравоохранения. Возглавил Медицинский
институт РУДН декан медицинского факультета А.Абрамов.
Сегодня в структуре Медицинского института 43 кафедры и
2 самостоятельных курса в составе медицинского факультета
и 41 кафедра в составе ФПКМР
(декан – профессор П.Огурцов).
На медицинском факультете обучаются более 5 тыс. студентов,
аспирантов, ординаторов и стажёров, а на ФПКМР только в 2014 г.
прошли повышение квалификации
свыше 9,4 тыс. слушателей.
Медико-биологические подразделения Медицинского института
располагаются на территории
студенческого городка РУДН;
клиническое преподавание осуществляется на базах ведущих
городских больниц Департамента
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здравоохранения Москвы, федеральных учре ждений, клиник
ФАНО и частных медицинских
учреждений.
Указом Президента РФ № 293
от 12.03.2012 РУДН предоставлено
право на самостоятельную разработку и реализацию образовательных программ высшего образования, которые могут быть выше
уровня государственных стандар-
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Н.Агаджанян, Т.Берёзов, В.Быков,
В.Моисеев, В.Харченко, членыкорреспонденты РАН А.Каприн,
И . К и р п ато в с к и й , В . Л е п а х и н ,
М.Михайлов, действительные члены других академий, заслуженные
деятели науки РФ и заслуженные
врачи РФ, почётные и заслуженные работники высшей школы РФ,
лауреаты Государственных премий
и премии «Призвание (лучшие

Освоение практических навыков на манекенах во время занятий
на кафедре терапевтической стоматологии РУДН, 2008 г.
тов. Это позволяет постоянно повышать качество обучения и наряду с получением фундаментальных
знаний осваивать современные
профессиональные навыки.
Более того, студенты РУДН
имеют уникальную возможность
одновременно получить несколько
дипломов: диплом по основной
спе циальности (в Медицинском
институте – «лечебное дело»,
«стомато логия», «фармация»,
«сестринское дело»), диплом о
втором высшем образовании,
а также дипломы переводчика по
1-3 иностранным языкам.
В структуре Медицинского института нет кафедр немедицинского профиля – в этом особенность
и преимущество университетского ме дицинского образования.
В классическом университете
(каковыми являются МГУ и РУДН)
преподавание фундаментальных
наук (физика, химия, математика)
и гуманитарных дисциплин (философия, история, психология и др.)
интегрируется в общеуниверситетскую структуру и осуществляется на соответствующих кафедрах
профильных факультетов университета (гуманитарных, физикоматематических и естественных
наук), что позволяет преподавать
эти дисциплины на высоком, качественно новом современном
уровне.
Свыше 11 тыс. выпускников
Медицинского института РУДН
успешно трудятся у себя на родине на благо национального
здравоохранения. Так, Абдул Муди
стал министром здравоохранения
Республики Нигер. Агадзи Виктор
Кофи – главный эпидемиолог
Республики Гана и руководитель
Комитета защиты мира в своей
стране. Рауль Филиппе Каликс
стал деканом медицинского факультета Гондурасского автономного университета и президентом
Ассоциации медицинских факультетов стран Центральной Америки.
В январе 2006 г. в Москву приехал
новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Панама в
Российской Федерации Аугусто
Фабрега, с отличием окончивший
УДН в первом выпуске медицинского факультета в 1966 г. и ставший известным хирургом у себя
на родине.
Медицинский институт уверенно держит первое место в РУДН
по числу сотрудников, имеющих учёную степень: среди 600
преподавателей медицинского
факультета 158 профессоров,
докторов наук и 260 доцентов,
кандидатов наук; в составе ФПКМР
– 118 профессоров и 111 доцентов.
Многие сотрудники Медицинского
института удостое ны государственных наград и почётных званий. В их числе – академики РАН

ный авторитет как классический
университет, который занимает
высокие позиции в числе лучших
российских вузов и стремительно
поднимается в международных
рейтингах, в чём немалая заслуга
учёных Медицинского института.
Так, согласно Мировому рейтингу вузов QS (Quacquarelli Symonds),
в 2013 и 2014 гг. РУДН стал одним
из 10 высших учебных заведений
России, вошедших в ТОП-500 лучших университетов мира.
В 2011-2014 гг. по рейтингу
агентства «Интерфакс» РУДН
ежегодно занимает 4-6-е места
среди более чем тысячи российских вузов.
Согласно совместному рейтинговому проекту QS и агентства
«Интерфакс», РУДН входит в ТОП100 университетов стран БРИКС,
занимает 7-е место в общем
рейтинге вузов России, СНГ и
Балтии (в 2013 г.), и 1-е место по
показателю «Интернационализация».
Высокие позиции в международных и российских научных
рейтингах – результат активной научной деятельности учёных РУДН.
По данным Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ),
по ко личеству научных статей
РУДН занимает 6-е место среди
всех научных и образовательных

щит кандидатских и докторских
диссертаций.
Наряду с успешным развитием фундаментальных наук РУДН
реа лизует актуальные прикладные исследования в областях
нанобио медтехнологии, разработки телекоммуникационных
систем, математи ческого прогнозирования, фармакологии,
тропического сельского хозяйства,
геоинформатики и исследований
космоса. РУДН имеет лицензию
Роскосмоса на ведение космической деятельности. Традиционно
сильны научные школы РУДН в
области математики, медицины,
химии, физики, международных
отношений, природопользования,
лингвистики, русского языка как
иностранного и многих других.
Ф о р м и р о в а н и ю з д о р о в о го
образа жизни студентов РУДН
способствует и возможность заниматься спортом – на территории
студенческого городка располагается обширный физкультурноо з д о р о в и те л ь н ы й ко м п л е к с ,
в состав которого входят несколько спортивных залов, 11 теннисных
кортов и несколько футбольных полей, в том числе зим них
(и даже зимний каток). На базе
комплекса работают десятки спортивных секций, тренируются более
20 сборных команд по различным

Директор Медицинского института РУДН А.Абрамов (справа) и экс-декан медицинского факультета
профессор В.Фролов (слева) среди выпускников Медицинского института РУДН 2014 г.
врачи России)».
Студенты Медицинского института в течение ряда лет одерживают победы на различных международных научных олимпиадах и
конкурсах.
В процессе обучения в Медицинском институте наряду с
традиционными формами обучения используются дистанционные
образовательные программы, симуляционные учебные классы, технологии виртуальной реальности.
Медицинский институт осуществляет научное сотрудничество
с ведущими образовательными,
научными и производственными
орга низациями России и стран
СНГ по широкому спектру вопросов: биоло гии, биохимии,
фармацевтики и узкоспециализированных направле ний, таких
как космическая и тропическая
медицина, биология стратосферы,
таргетная терапия.
Установлены партнёрские отношения с Харбинским университетом (Китай), Гейдельбергским
университетом (Германия), Университетом Земмельвайса в Будапеште (Венгрия), Университетом
Бордо (Франция) и др.

организаций России, 4-е – среди
всех высших учебных заведений
России, 3-е – среди университетов Москвы. РУДН принимает
активное участие в выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным научным направлениям
в тесном сотрудничестве со многими научно-исследовательскими
институтами Российской академии
наук и дру гими ведущими научными организациями России,
Ближнего и Дальнего зарубежья.
Ежегодно в 29 диссертационных
советах РУДН проходят сотни за-

видам спорта. Среди студентов
и аспирантов РУДН – чемпионы
России и чемпионы мира по ряду
видов спорта.
В университете созданы достойные условия и для творческой
реализации личности. В Интерклубе РУДН работают более 30
художе ственных студий, ансамблей и кружков самодеятельности.
Интернациональный хореографический ансамбль университета
известен далеко за пределами нашей страны, а команда КВН РУДН
– самая титулованная команда за
всю историю Международного

клуба КВН.
Качественная профессиональная подготовка, знание иностранных языков, навыки ведения научно-исследовательской работы,
об ширные личные контакты и
международные профессиональные связи обеспечивают востребованность выпускников РУДН как
в России, так и за рубежом.
Свыше 90 тыс. наших выпускников работают почти во всех странах мира. В их числе – президенты
и премьер-министры, десятки
министров, сотни известных политиков и успешных бизнесменов.
Более 750 выпускников университета успешно трудятся в родной
alma mater, продолжая и развивая
традиции, заложенные 55 лет назад. В их числе и выпускник РУДН
1973 г. – ректор Владимир Филиппов, доктор физико-математических наук, профессор, академик и
член президиума Российской академии образования, председатель
ВАК при Минобрнауки России.
В течение 7 лет он работал в составе четырёх Правительств РФ
– в ранге министра образования
России (1998-2004) и помощника
председателя Правительства РФ
(2004-2005).
РУДН – член Международной,
Евразийской, Европейской ассоциаций университетов, Европейской ассоциации международного образования. Уни верситет
принимает активное участие в
программах и проектах Сове та
Европы, ЮНЕСКО, Организации
экономического содействия и развития, имеет более 250 договоров
о сотрудничестве с зарубежными
университетами и научными центрами.
РУДН – базовый вуз Сетевого
университета СНГ (28 университетов из 9 стран) и Сетевого университета ШОС – Шанхайской
организа ции сотрудничества
(75 университетов из 5 стран
ШОС). В год своего 15-летия УДН
был удостоен высокой правительственной награды – ордена Дружбы, а в 2010 г. за вклад в подготовку кадров для развивающихся
стран мира РУДН был награждён
золотой медалью ЮНЕСКО.
Миссия РУДН определяется
лозунгом: «Формируем мировую
элиту!» Для его реализации в
университете созданы все необходимые условия. За 55 лет своего
развития наш вуз прошёл нелёгкий
путь от первых дней становления,
когда за рубежом мало кто верил
в успех этого начинания, до высоких международных рейтингов
как классического международноориентированного университета.
Медицинский институт всегда
был и остаётся крупнейшим подразделением РУДН – его гордостью и надёжным оплотом.
Алексей АБРАМОВ,
директор
Медицинского института РУДН.
Татьяна СОРОКИНА,
заведующая курсом
истории медицины РУДН,
профессор.

РУДН – классический
университет
международного уровня
За сравнительно короткий период (55 лет) Российский университет дружбы народов сформировался как крупный учебный и научный центр, снискал всемирную
известность и завоевал заслужен-

Команда КВН РУДН – самая титулованная команда за всю историю Международного клуба КВН, 2006 г.

