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Следует сказать о том, что период 90-х гг. XX столетия был особенным не
только для всей страны, но и в полной мере коснулся нашего университета.
И в первую очередь очень сильно повлиял на общее настроение студентов, особенно иностранцев. В тот период иностранцев на инженерном факультете было абсолютное большинство. И им особенно тяжело было адаптироваться к переменам
в жизни и государственном устройстве бывшего СССР.
Гласность, перестройка, развал страны, обвал рубля, — все это сразу привело
к практическому обнищанию большинства иностранных студентов, до этого сносно живших на студенческую стипендию.
В эти непростые времена я связал свою жизнь с Университетом.
Тогда деканом инженерного факультета был ученый с мировым именем
М.И. Ерхов. Он производил впечатление необычного человека: по-простому усадил меня за свой рабочий стол и первым же вопросом огорошил: «А какие театры
в Москве Вы больше всего любите и посещаете? И что из современной литературы Вам больше всего нравится?».
Моему удивлению не было предела. Декан инженерного факультета, виднейший ученый с мировым именем в области сопротивления материалов, казалось бы,
«сухарь из сухарей», начинает разговор именно на культурную тему, а не о моем
ценном историческом прошлом и моих профессиональных воспитательных качествах...
С 15 сентября 1991 г. я приступил к исполнению обязанностей старшего преподавателя отдела по работе со студентами, сменив окончательно любимую военную форму на цивильную... И начал уже по настоящему знакомиться с моими новыми коллегами по факультету.
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И надо отдать должное — на факультете было очень много талантливых профессоров и преподавателей, многие из которых заканчивали УДН и оставались
на кафедрах по своим профилям. Они очень много сделали для основания инженерного факультета в 1961 г. Мне удалось довольно близко познакомиться с первым деканом факультета М.С. Шпаликовым, выпускником МВТУ им. Баумана,
к тому времени уже работавшем на кафедре. Удивительно внимательный человек, долго и помногу беседовавший со мной о делах на факультете и дававший
много полезных советов для фактически новой и незнакомой для меня работы.
Первым проректором УДН — затем РУДН в то время был Н.Н. Трофимов,
в период с 1981 по 1989 гг. возглавлявший факультет и знавший его жизнь от и до.
Знал он очень хорошо и всех старших преподавателей, и частенько довольно резко и прямо критиковал меня, как заместителя декана впоследствии, за слишком
лояльное отношение к некоторым из них.
Застал я и других бывших деканов — М.П. Бочая и Д.В. Несмеянова. Мне удавалось привлекать М.П. Бочая и видного работника факультета И.М. Панина как
участников Великой Отечественной войны на фронте и в тылу к встречам со студентами.
Когда я пришел на факультет, заместителями декана были удивительные педагоги — А.Г. Горелов, Л.В. Фролов, М.В. Егоров и Н.К. Пономарев, который
с 1994 г. и по настоящее время возглавляет факультет. О каждом из них тоже можно писать целые главы — настолько они уникальны по своим достоинствам, и человеческим, и профессиональным.
Следует особо сказать, что в то время студентами инженерного факультета
являлись в основном иностранцы из дальнего зарубежья. На факультете было
всего около одной тысячи студентов. Группа же старших преподавателей была
представлена 13 опытнейшими педагогами, половину которых составляли участники Великой Отечественной войны.
Об их вкладе в воспитание студентов инженерного факультета мне и хотелось рассказать накануне таких великих событий, как 65-летие Великой Победы
и 50-я годовщина со дня образования Российского университета дружбы народов.
Конечно, не скрою, было немного страшновато поначалу оттого, что все мои
коллеги были практически «зубрами» своего дела: или специалистами-инженерами, или моими коллегами по армии и академии, но уже десятилетиями работающими в Университете.
В то время старшие преподаватели большую часть своего рабочего времени
проводили в общежитии: расселяя и переселяя студентов, миря поссорившихся,
устраняя проблемы с жалобами на бытовую неустроенность, помогая советами,
как лучше обустроиться. Ведь многие ребята и девочки из других стран по-русски говорили с трудом и не все понимали.
Отдавая должное всему коллективу старших преподавателей, мне особо хотелось бы рассказать о ветеранах по службе в Вооруженных Силах СССР, участниках Великой Отечественной войны, уволенных из армии после работы в академии.
Герой Советского Союза полковник Л.И. Петров очень часто рассказывал студен166
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там о прошедших войнах, своем участии в боевых действиях. И, конечно, о том
бое, когда он (в звании лейтенанта) с группой разведчиков в Финскую кампанию
сумел обезвредить крупный опорный пункт противника, так мешавший продвижению наших войск вперед и уже приведший к большим потерям в живой силе
и боевой технике. За что был представлен к награде и стал Героем Советского
Союза.
Студенты с большим вниманием и уважением относились к А.И. Петрову.
Следует сказать, что и после увольнения из университета А.И. Петров с большим желанием приходит на встречи со студентами, щедро делится своим богатым боевым и жизненным опытом.
Очень спокойным по характеру и очень деликатным в работе со студентами
был полковник Б.Ф. Слезин. Он участвовал в боевых действиях в составе дивизии «Нормандия-Неман», бывал неоднократно уже после войны по приглашению
во Франции на встречах ветеранов этой знаменитой дивизии. И охотно делился
со студентами своими впечатлениями от этих посещений. Б.Ф. Слезин также никогда не отказывался от встреч со студентами и после увольнения из университета.
Исключительно интересным человеком был генерал-майор А.И. Бутенко, который пришел в университет из академии Жуковского, где долгое время курировал инженерную подготовку всех космонавтов. А.И. Бутенко ничуть не кичился
своим высоким воинским званием, был очень доступен, предельно со всеми внимателен. Он занимался работой с аспирантами, прекрасно зная их нужды и потребности, заботы и проблемы. Его не забывали прежние подопечные космонавты.
Заместитель декана Н.Я. Печников, полковник, боевой летчик, участник Великой Отечественной войны, без бумаг и учетных листов мог держать в памяти
всех вверенных его попечительству студентов по местам их проживания в общежитии.
Очень много интересного можно рассказать о полковнике Д.С. Кобзеве, оригинальном и специфическом человеке. Он имел способность «рубить» правду-матку в глаза и вне зависимости от положения собеседника. Конечно, он не со всеми
так разговаривал. Ну а уж за кого надо было постоять, так он мог дойти до кого
угодно! И доходил! И отстаивал!
Студенты его любили и уважали. И вспоминают до сего дня.
Многое делали для организации внеаудиторной работы со студентами и ветераны службы в Вооруженных Силах СССР.
И среди них прежде всего хочется назвать полковника Е.П. Назаренкова.
Он всегда со вниманием и неподдельной заинтересованностью выслушивал
рассказы о проблемах студентов, стараясь понять и обязательно помочь по возможности.
Не могу не сказать еще об одном из наших коллег — В.В. Ярмоленко. В плане
методики, аккуратности и фундаментальности в работе со студентами В.В. Ярмоленко утирал всем нам нос. Он так старательно, тщательно и со знанием психологии человека подбирал старост учебных групп, что лучшего контакта с ними, а че167
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рез них — и лучшего знания положения дел в учебных группах ни у кого из нас
и в помине не было.
Не могу не рассказать об уникальном случае, мы на собрании обсуждали
предложение о приеме к нам на факультет на работу в должности старшего преподавателя ЖЕНЩИНЫ — Г.Н. Колосовой, кандидата наук, выпускницы МГУ,
геолога.
Надо было видеть лица фронтовиков, боевых ветеранов, услышавших впервые это сообщение... Однако, как ни странно, Колосова единогласно была рекомендована! Просто, по всей видимости, подействовало чисто по-женски высказанное желание работать с детьми и на профессионально близком по предыдущей
профессии геолога факультете. Сдались ветераны без боя!
И надо отдать должное — она работала с полной отдачей и до сих пор вполне любима и уважаема студентами даже после ухода на другую кафедру!
Мне хотелось поделиться своими воспоминаниями о таких прекрасных
людях, много сделавших для создания нормальной человеческой обстановки
для ребят, почти еще детей, волею судьбы оторванных от привычной обстановки, уехавших далеко от своей Родины и своих родных, и все лишь с одной целью: чтобы они хорошо учились и получали высококвалифицированное образование, которое им и давал наш родной инженерный факультет.
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