ВЫПУСКНИКИ4АРАБИСТЫ РУДН
ПОСТИГАЮТ ТОНКОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Е.М. Савичева
Кафедра истории и теории международных отношений
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

Российский университет дружбы народов, вне сомнения, выступает уникальным представителем высшей школы — отечественной, но при этом одновременно и международного уровня. В стенах университета аккумулирован огромный
опыт подготовки кадров разной профессиональной принадлежности, но при этом
неизменно высокой квалификации, как для России, так и для ближнего и дальнего зарубежья. К тому же это единственный в мире вуз, в аудиториях которого собрались студенты из более чем ста тридцати стран мира.
Не будет преувеличением сказать, что РУДН гордится своими выпускниками. Их успехи и достижения можно рассматривать, прежде всего, как показатель
высокого уровня российского (советского) высшего образования, а также как
свидетельство эффективности работы всего коллектива Университета.
Большинство выпускников-иностранцев успешно работают в различных отраслях народного хозяйства, культуры, в государственном аппарате своих стран,
являются ведущими учеными, возглавляют научные центры у себя на родине.
Значительная их часть плодотворно трудится на ниве образования и здравоохранения. Среди них — ректоры университетов, деканы факультетов, заведующие
кафедрами. В ряде стран наши выпускники стали министрами, заместителями
министров, послами, директорами крупных национальных предприятий и фирм,
руководителями проектов и программ, осуществление которых имеет большое
значение для развития промышленности и сельского хозяйства их стран.
Немалому числу российских выпускников РУДН выпало работать в зарубежных странах, в том числе на Арабском Востоке. Что называется, «в первых рядах»
стоит упомянуть здесь наших талантливых выпускников-международников и историков, избравших столь же многотрудную, сколь и захватывающе интересную
стезю дипломатии. Это поприще служения Родине во все времена считалось чрезвычайно почетным, но одновременно и требовало от вставших на этот путь очень
и очень многого — начиная, конечно, с обширных знаний — филологических,
историко-политологических, страноведческих.
Подготовку специалистов-международников в Университете осуществляет
кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук, созданная в 1997 году. Под руководством заведующего
кафедрой, кандидата исторических наук, академика РАЕН Владимира Гургеновича Джангиряна сформировался сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов — талантливых педагогов, известных ученых, экспертов.
Главной задачей кафедры является подготовка специалистов нового поколения,
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в совершенстве владеющих теорией международных отношений, обладающих
навыками анализа, моделирования, прогнозирования международных отношений, планирования внешней политики, владеющих информационными технологиями и искусством делового общения.
Сегодня по специальности «Международные отношения» обучаются более
500 студентов и около 40 аспирантов из России, стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На кафедре подготовлено почти четыре десятка диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Выпускники кафедры успешно работают в центральном аппарате МИД РФ,
в Посольствах и консульствах во многих странах — Бельгии, Германии, Дании,
Словакии, Китае, Египте, Сирии, Ливане, Марокко, Судане и др., в международных организациях, включая ООН, дипломатических учреждениях ряда иностранных государств, в коммерческих фирмах, научно-исследовательских центрах, университетах в России и за рубежом.
Кафедра оказывает помощь в трудоустройстве, ежегодно проводит встречи
со своими выпускниками, уделяя пристальное внимание карьерному и профессиональному росту своих воспитанников.
Назовем несколько имен выпускников факультета, уже накопивших определенный опыт дипломатической работы в ближневосточных странах. Тимур Печаткин, выпускник-историк, работал в Саудовской Аравии, стране — хранительнице главных исламских святынь, в качестве сотрудника российского посольства
в Эр-Рияде. Был свидетелем восхождения на трон нынешнего монарха — Абдаллы
Бен Абдель Азиза, участвовал в подготовке первого визита в эту страну Президента Российской Федерации. Бахитжан Нурахметов несколько лет исполнял многогранные хлопотливые обязанности консула и торгового атташе в Государстве Катар. С честью выдержал немало ответственных служебных поручений (в том числе, связанных с обеспечением визита главы нашего государства в Катар), имеет
благодарности. Виолетте Московой, Владимиру Томскому и Ивану Хорошеву выпало работать в посольстве России в Бейруте, увидеть Ливан во всей его природной красоте и культурном многообразии. А вместе с тем им пришлось и ощутить,
опять-таки со всей полнотой, насколько непроста и запутана политическая ситуация в этой небольшой стране, как тесно она связана с обстановкой в регионе —
которую, между прочим, не зря называют взрывоопасной...
Антон Луцик и Рената Саламова оказались на дипработе в Марокко — королевстве, которое славится как природными и рукотворными красотами, так и особыми региональными амбициями и политическими традициями. Максим Рубин
поехал в Египет — страну, которую в двух словах можно обозначить как лидера
арабского мира, Евгения Яковлева трудится в посольстве РФ в столице Сирии,
как говорят, в самом «сердце арабского мира». Камран Абилов несколько лет проработал в Судане — стране со сложной судьбой, интересной для исследователя,
но одновременно и трагической.
Ряд выпускников РУДН отдают свои силы и знания кипучей деятельности
российских культурных центров в арабских странах.
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Заметим попутно, что в последние годы число владеющих русским языком
в ближневосточном регионе достигло почти полутора миллиона человек (вместе
с русскоговорящими жителями Израиля — эмигрантами из СССР, РФ и стран
СНГ), количество средних образовательных учреждений, в которых он изучается — около 250, а вузов — более 25. В настоящее время наблюдается небыстрое,
но устойчивое возрождение интереса к русскому языку, о чем свидетельствует
увеличение количества обращений граждан арабских стран за информацией о возможности обучения русскому языку на курсах, а также желающих обучаться
в РУДН по различным специальностям, в том числе и на контрактной основе.
Вот о чем написал в своем письме из Египта выпускник-филолог А.Г. Асикаев: «В настоящее время я работаю в Российском центре науки и культуры
в г. Каире директором курсов русского языка. Как правило, на этой должности
в нашем центре трудятся выпускники РУДН. В последние годы здесь работали
нынешний декан филфака А.Г. Коваленко, а также выпускники факультета Василий Чечин, Денис Бронников и др.
Курсы русского языка при Российском культурном центре в Каире являются
одними из крупнейших в мире. Единовременно в 50 группах на курсах проходят
обучение русскому языку до 500 учащихся. Большинство выпускников курсов работают в сфере туризма, а также в диппредставительствах, в бизнес-структурах,
в промышленности, в гражданской авиации, в науке и т.д.
В соответствии с доброй традицией Университета дружбы народов, и на наших курсах обучаются не только граждане страны пребывания, т.е. египтяне,
но и учащиеся из многих арабских стран, а также из Европы, Африки, Азии.
Стандартный курс состоит из пяти ступеней и длится 10 месяцев. За это время учащиеся получают знания в объеме базового уровня. Кроме того, наши выпускники могут продолжить обучение на специализированных курсах: разговорном — для тургидов, а для турлидеров — на курсе углубленного изучения русского языка.
Наши учащиеся изучают русский язык не только в аудиториях, но и принимают активнейшее участие в концертах, поэтических вечерах, викторинах, семинарах, круглых столах и т.д. Разумеется, это способствует и более глубокому изучению самого языка, и расширению знаний студентов о России, о ее истории,
культуре и традициях. В общем, у нас тут такой мини-РУДН.
При курсах уже второй год по принципу воскресной школы успешно функционирует класс для детей соотечественников из смешанных семей.»
Все эти молодые люди, оказавшись вдали от родины и исполняя там многочисленные и нелегкие обязанности, бережно хранят теплые воспоминания
о РУДН — своей славной Аlma Mater, подарившей им кладези знаний, лучших
друзей и мудрых учителей.
Где бы ни работали питомцы Университета, они, составляя многочисленный отряд передовой прогрессивной интеллигенции, высоко несут знамя мира
и дружбы между народами, ибо наряду с фундаментальной базовой подготовкой они получили бесценные уроки настоящей дружбы, солидарности и взаимовыручки.
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