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Инициатива превосходства

Авторитетное
мнение
Молодежь приобщается к науке, и в РУДН этому способствуют. Например,
введена должность научного ассистента. Они помогают доцентам в их работе, тем самым освобождают им время для исследовательской деятельности. Также недавно была введена аспирантура полного дня. Это еще
одно ценное вложение университета в развитие науки. Аспиранты – кадровая основа научных исследований, а их работа особенно эффективна, когда их стипендия позволяет не заниматься дополнительными заработками.
Чтобы отдельно взятая корпорация
была научным учреждением, существуют некоторые формальные показатели. Например, количество научных
сотрудников, которые выполняют исследования. Всего несколько лет назад в РУДН таких сотрудников было по
пальцам сосчитать. На данный момент
только в мой институт нанимаются
около 40 специалистов. В университете делается колоссальное вложение
в науку, и через несколько лет это даст
очевидный для меня эффект. Изменяется структура, определяются приоритетные направления работы. Раньше
всю науку делали профессора и доценты, а теперь этим занимаются конкретные люди, и для них это основная
работа, а не совместительство. Примечательно, что лично ректор управляет
всеми изменениями. Я знаю, что на это

он отводит десятки своих часов в неделю. Действия правительства страны
также ориентированы на развитие науки. Оно вкладывает в ведущие вузы
России деньги. Кто-то выберется наверх, кто-то нет – все зависит только
от университета.

Аспиранты – кадровая
основа научных
исследований
Проект повышения конкурентоспособности идет непросто, потому что
он довольно сложен. Есть множество
проблем и споров, но все, что делает
руководство университета и его ректор, делают не зря. Важно понять одну
простую вещь: если вы хотите двигаться вперед, смотрите вверх на своего

руководителя и работайте только на
его показатель эффективности. Тогда
вы будете двигаться за ним. Это исключительно тяжело, но необходимо.
Я иду вперед и я знаю, что надо делать это. Наш университет и его ректор
своими преимуществами и возможностями заслужили этот огромный грант
правительства страны. Мы должны
стремиться к новым высотам. От этого
и будет зависеть результат.
Директор Института прикладной
математики и телекоммуникаций
профессор Константин
Евгеньевич Самуйлов

Слово главного редактора
Вот и заканчивается март, первый весенний месяц, порадовавший нас теплом. Он традиционно считается посвященным женщинам. Между тем, женщина-ученый – тема особая. Помните, как там, у Александрова, в кинофильме «Весна»? Ученый – это пустынник… А мы не пустынники, нам в пустыню нельзя! Потому что кроме любимой
науки, у нас еще любимые дом, работа, муж, дети, родители, друзья …
Наши ученые степени и звания напоминают нам о мужском превосходстве. Ведь за все столетия освоения
нами научных высот эти понятия так
и не обрели формы женского рода:
профессор Петрова, доктор наук
Иванова…
А ведь нас в родном университете
не меньше половины, и мы не только
ставим опыты и проводим исследования, но и вдохновляем сильную половину человечества на научные подвиги.
Свои курсовые и дипломную работы я писала под руководством замечательного ученого и человека
с большой буквы, доцента Людмилы
Александровны Ромадиновой, которая стояла у истоков кафедры русской и зарубежной литературы, придя на работу в университет в далеком
1961 году. К моменту нашего знакомства она была признанным научным
авторитетом в латиноамериканистике
и научила меня научной и человеческой порядочности и широкому взгляду на мир.
Никогда не забуду профессора
Екатерину Ивановну Мотину, на ко-

торую мы смотрели как на божество,
спустившееся с небес. Ее беспрекословный авторитет в русистике создал прочнейшую базу для уникального факультета повышения квалификации преподавателей русского
языка как иностранного, известного
во всем мире. Через несколько дней
ФПКП РКИ под руководством выпускницы УДН, академика РАЕН, доктора
филологических наук профессора
Татьяны Михайловны Балыхиной будет отмечать 50-летие! Во всем мире,
в десятках стран Африки, Азии и Латинской Америки работают тысячи
преподавателей русского языка,
в основном, кстати, женщины, которые закончили Университет дружбы
народов и/или повысили здесь свою
квалификацию. Именно семинары
повышения квалификации, созданные Е.И.Мотиной, прославили университет во всем мире, они собирали сотни выпускников со всех континентов.
А на филологическом факультете
я училась в те годы, когда им руководила создатель научной школы со-

временной испанистики профессор,
академик РАЕН Наталья Михайловна
Фирсова. Именно она влюбила многих
в испанский язык, в Испанию и Латинскую Америку, ее культуру, музыку, литературу. Собрание ее научных
трудов стоит в моем книжном шкафу
на самом видном месте, а «Большой
испано-русский словарь: Латинская
Америка» стал результатом огромной
работы и основанием нового научного
направления на стыке межкультурной
коммуникации, лингвистики, психолингвистики и филологии. Притом,
что Наталья Михайловна много лет
еще и возглавляла филологический
факультет. Именно при ней на факультете открылась специальность «Журналистика». Она была обаятельнейшей женщиной, матерью, женой и известным ученым с мировым именем.
Уверена, что многие из нас, кто
продолжает в университете эти традиции, могут вспомнить таких же прекрасных женщин-ученых, которые
оставили в душе и в сердце светлый
след. И научили оставаться женщиной и быть ученым.
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