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К ЮБИЛЕЮ
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ

КАФЕДРЕ ИСТОРИИ РОССИИ РУДН – 45!
В.М. Козьменко1, М.Н. Мосейкина
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В данной статье анализируются основные направления деятельности кафедры истории России Российского университета дружбы народов за 45 лет ее существования.
В частности, рассмотрены вопросы становления, формирования и развития кафедры
с учетом современных требований к высшей школе в области учебно-методической,
научно-исследовательской и внеучебной работы. В этой связи авторы анализируют
деятельность созданных на кафедре докторантуры и аспирантуры, диссовета по историческим наукам, научного журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России». Раскрывается роль кафедры в подготовке специалистов высшей квалификации.
Особое внимание в статье уделяется творческим связям кафедры с ведущими вузами России, ближнего и дальнего зарубежья, показана роль двойной магистратуры, осуществляемой в рамках совместных договоров РУДН с университетами Гренобля (Франция) и Шаньдуня (Китай). Авторы проводят всесторонний анализ позитивных результатов в деятельности кафедры за прошедшие 45 лет, делая при этом упор на последние годы.
Ключевые слова: кафедра истории России, учебный процесс, диссовет, научная
работа, издательская деятельность

В октябре этого года кафедре истории России Российского университета дружбы народов исполняется 45 лет. В этой связи необходимо отметить,
что первоначально она находилась в составе созданной в 1961 г. первой ис1
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торической кафедры – всеобщей истории. Ее заведующим являлся профессор П.В. Милорадов, а первыми преподавателями − кандидаты исторических наук, доценты С.С. Соловьева, Т.Д. Куприна, В.А. Шварев. С помощью
ведущих вузов Москвы – МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного историко-архивного института, Институтов археологии, этнографии и истории СССР АН СССР в Университете дружбы народов имени
П. Лумумбы началась подготовка специалистов по истории СССР под руководством кандидата исторических наук, доцента Т.Д. Куприной, кандидата,
а затем впоследствии доктора исторических наук, профессора И.А. Булыгина, профессора Б.Д. Дацюка, кандидата исторических наук, доцента И.В. Шувалова, доктора исторических наук, профессора Г.В. Шарапова. Первая защита дипломных работ состоялась уже в 1965 г.
В качестве самостоятельной структуры кафедра истории России была
создана в 1971 г. и первоначально называлась кафедрой истории СССР.
Ее основателем и первым заведующим стал доктор исторических наук, профессор Василий Федорович Антонов, руководивший кафедрой в течение десяти лет и заложивший научные и педагогические основы ее деятельности.
В это время была начата активная работа по созданию ее собственной учебнометодической базы, определены основные направления научных исследований и т.д. Под его непосредственным руководством были подготовлены
первые доктора и кандидаты исторических наук. Его оригинальные труды,
посвященные истории народничества, получили широкое признание научной общественности. Именно В.Ф. Антонов стад основателем одного из ведущих научных направлений кафедры – истории общественной мысли и общественных движений в России. Фактически им была создана научная школа, традиции которой сохраняются и развиваются по сей день. И ныне его
ученики успешно работают на факультете гуманитарных и социальных наук
РУДН, в других высших учебных заведениях. В 1982 г. В.Ф. Антонов возглавил кафедру методики преподавания истории Московского областного
педагогического института им. Н.К. Крупской.
С 1981−1995 гг. кафедру возглавляла доктор исторических наук, профессор Тамара Васильевна Батаева. За эти годы ею была осуществлена значительная научно-педагогическая и организационная работа, благодаря которой специальность «Отечественная история» стала профилирующей на
историко-филологическом факультете, а кафедра истории России, получившая свое современное название в 1991 г., стала выпускающей. Кроме того,
именно в это время был осуществлен переход на двухуровневую систему
подготовки историков – бакалавров и магистров, были разработаны новые
дисциплины и программы к ним. Областью научных интересов Т.В. Батаевой была история рабочего движения в России, национально-государственного строительства в СССР, а ряд ее работ по источниковедению до сих пор
активно используется в учебном процессе.
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С октября 1995 г. и по настоящее время кафедру возглавляет доктор
исторических наук, профессор Владимир Матвеевич Козьменко. В этот период продолжилось укрепление преподавательского состава кафедры, активизировалась ее научно-исследовательская деятельность, что позволило
кафедре стать одним из ведущих научно-преподавательских коллективов
университета.
В 1991 г. произошло слияние кафедры истории России с кафедрой истории советского общества, которую в течение 20 лет возглавлял доктор исторических наук, профессор Леонид Степанович Озеров. В результате кафедра
истории России стала общеуниверситетский, а ее коллектив пополнился новыми высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами.
В их числе были доктора исторических наук, профессора Л.С. Озеров,
В.Л. Керов, кандидаты исторических наук, доценты В.М. Савин, К.Ц. Саврушева, Д.Е. Слизовский, Е.А. Котеленец, М.Н. Мосейкина. Этот факт безусловно позитивно сказался на дальнейшей научной, педагогической и воспитательной работе кафедры, что предопределило ее деятельность на многие годы вперед.
В настоящее время кафедра истории России является крупным центром
исторической науки, она известна не только в пределах Москвы и Российской Федерации, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.
На ее базе в 1997 г. была создана и успешно работает до настоящего времени докторантура и аспирантура по трем специальностям: 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования, 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики. По этим же специальностям функционирует диссертационный совет, в котором начиная с 1999 г. защищены сотни докторских и
кандидатских диссертаций представителями Российской Федерации, стран
СНГ и дальнего зарубежья. Некоторые из защитившихся в этом совете успешно работают на других кафедрах Российского университета дружбы народов. В этой связи уместно назвать некоторых из них. Это М.А. Шпаковская, В.Г. Джангирян, К.П. Курылев, В.В. Баум – кафедра теории и истории
международных отношений; В.В. Блохин, Е.А. Соловьев – кафедра истории
и социально-экономических дисциплин, А.А. Грабельников – кафедра журналистики; А.А. Колосова – кафедра массовых коммуникаций; А.А. Белоусов – кафедра государственного и муниципального управления; В.А. Белов
и В.В. Кузьмина – кафедра конституционного и муниципального права;
В.Н. Чистохвалов, И.В. Аржанова, М.А. Симонова, А.С. Тарасов – кафедра
сравнительной и образовательной политики; Ю.С. Медведев, Е.В. Есакова,
Г.И. Быкова, М.Л. Вагнер, Т.М. Соловьева, Е.Ю. Карцева, У.А. Овезова –
кафедра иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук;
Е.Ю. Лотова – директор Учебно-научного информационного библиотечного
центра (Научной библиотеки) и др.
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С 2002 г. на кафедре издается журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России», который выходит четыре раза
в год и включен в перечень изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. В состав редакционной коллегии серии входят ведущие зарубежные
ученые из США, Голландии, Израиля. В нем публикуются научные труды
профессорско-преподавательского состава кафедр, аспирантов и магистрантов факультета гуманитарных и социальных наук, а также отечественных
и зарубежных ученых. С 2000 г. «Вестник РУДН. Серия “История России”
выписывает библиотека Конгресса США. Он по праву вносит существенный
вклад в подготовку высокопрофессиональных кадров в области отечественной истории и в развитие исторической науки в целом.
Кафедра установила научные связи с ведущими научными центрами
и вузами страны: Институтом Российской истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, РГГУ, Московским областным педагогическим
университетом, МГИМО и др., а также с рядом вузов стран Содружества
Независимых Государств.
Все это позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов-историков высшей квалификации. Сегодня большинство выпускников, специализировавшихся по кафедре истории России, работают в университетах и колледжах, средних общеобразовательных школах, в академических институтах гуманитарного профиля, издательствах и государственных архивах, общественных и государственных учреждениях, в том
числе за рубежом. Этому способствует и такой важный факт, как знание
иностранных языков. Свыше 80% наших выпускников наряду с дипломом
о специализации получают сертификат переводчика с русского на иностранный и наоборот.
В рамках международного образовательного сотрудничества кафедра
с 2008–2009 учебного года плодотворно реализует совместные магистерские
программы с Гренобльским университетом им. Пьера Мендеса Франса (Франция) и Шаньдунским университетом (Китай). За это время по завершении
двойной магистратуры магистерские дипломы получили уже несколько десятков студентов как с нашей стороны, так и со стороны вузов-партнеров.
Кроме этого, в рамках реализации программы академической мобильности
преподаватели кафедры выезжают в эти и другие зарубежные вузы для чтения лекций и обмена опытом. Среди них следует назвать прежде всего докторов наук, профессоров Р.А. Арсланова, М.Н. Мосейкину, кандидата исторических наук, доцента Е.В. Линькову.
Особое внимание кафедра уделяет учебно-методической работе. В этой
связи разработаны и усовершенствованы имеющиеся программы для бакалавров и магистров, подготовлены в рамках перехода факультета на кредитно-модульную систему описания всех читаемых курсов. Всего преподаватели кафедры ведут 35 обязательных и специальных дисциплин для истори10
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ков-бакалавров и 18 – для историков-магистров, каждая из которых обеспечена учебно-методическим комплексом (общий объем 90 п.л.). Кроме того,
силами профессорско-преподавательского состава кафедры читается базовый курс «Отечественная история» на всех факультетах и институтах университета.
Программы общих и специальных курсов, преподававшихся с 2005 г. –
и прежде всего основных курсов «Отечественная история», «Источниковедение», «Историография», «История культуры», «История религии», «Основы исторической антропологии» и др., были пересмотрены и обновлены
в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ,
а также новейшими достижениями отечественной и зарубежной исторической науки. В то же время в преподавании таких курсов применяется сбалансированный подход, предполагающий использование сохранивших свою
научную ценность и актуальность достижений историков дореволюционного и советского периодов.
Подготовка учебных программ основана на активной научно-исследовательской деятельности преподавателей, ведущих занятия по дисциплинам,
тесно связанным с многогранными научными интересами профессоров и доцентов кафедры. Это обеспечивает высокий академический уровень содержания читаемых курсов.
На лекциях и семинарах используются по мере необходимости аудиовизуальные средства, а также личные архивные материалы преподавателей,
которые уделяют особое внимание написанию студентами курсовых проектов, бакалаврских выпускных работ и магистерских диссертаций. Именно
в ходе индивидуальной, творческой, осуществляемой под руководством
преподавателей работы студентов по написанию самостоятельных научных
текстов происходит не только их формирование как творчески мыслящих
специалистов, но и осуществляется выбор некоторыми из них тем для подготовки будущих научных трудов, в том числе кандидатских диссертаций.
Важнейшим элементом подготовки компетентных специалистов являются образовательные и производственные практики: археологическая, библиографическая, педагогическая, архивная, научно-исследовательская. В результате их проведения студенты закрепляют полученные знания, учатся их
применять на практике. Например, в ходе архивной практики они не только
выявляют и обрабатывают документальные материалы, но и используют их
в дальнейшем как источниковую базу для выпускных работ и магистерских
диссертаций.
Примечательно, что организацию и проведение практик осуществляют такие опытные профессора и доценты кафедры, как М.Н. Мосейкина,
Е.В. Кряжева-Карцева, Е.В. Линькова и др.
В целом, система обучения, действующая на кафедре истории России,
ориентирована на закрепление теоретического материала, преподаваемого
студентам в ходе их практического участия в источниковедческой и педаго11
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гической практиках, в различных видах архивной деятельности, которую
они имеют возможность осуществить в период производственной практики.
Мы считаем такой подход глубоко позитивным.
Как отмечалось выше, с 1989 г. на кафедре осуществлен переход на
двухступенчатую систему подготовки студентов-историков. Окончившие
первую ступень (срок обучения 4 года) получают базовое историческое образование и квалификацию «Бакалавр исторических наук. Преподаватель
истории». Первый выпуск бакалавров состоялся в 1993 г. Вторая ступень –
срок обучения – 2 года – дает возможность получить углубленное историческое образование по одной из 6-ти специальностей: Отечественная история;
История стран Азии; История стран Африки; История стран Латинской
Америки; История стран Европы и Северной Америки; Теория и история
международных отношений. Окончившим вторую ступень – магистратуру присваивается квалификация «Магистр исторических наук. Историкисследователь».
Введение специализации было обусловлено необходимостью подготовки высококвалифицированных научных кадров специалистов-историков для
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а их перечень во многом определятся спецификой Университета, в значительной степени ориентированного на подготовку кадров для России, стран СНГ, БРИКС, и в целом
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, введение двухступенчатой системы обучения и перечисленных специализаций призвано приблизить систему РУДН к общепринятой во всем мире системе образования
и обеспечить процедуру признания диплома и трудоустройства выпускников.
В настоящее время приоритетными направлениями в работе кафедры
являются:
– теоретико-методологическое направление отечественной истории
в контексте истории мировых цивилизаций, что позволяет уяснить основные
противоречия и особенности взаимосвязей социокультурных и этнополитических процессов, определить место России во всемирной истории;
– современная отечественная и зарубежная историография дает
возможность ознакомиться с достижениями исторической мысли, изучить
роль исторической науки в формировании общественного сознания, выявить
механизм взаимодействия современности и исторической науки:
– история общественно-политической мысли, движений и партий
России дает возможность увидеть всю сложность и многообразие взаимосвязей общественного сознания и исторической действительности, осознать
связь времен и поколений, определить их вклад в духовное и политическое
развитие России, выявить специфику становления и эволюции основных идей
русской общественной мысли, изучить исторические традиции, общие закономерности и особенности формирования политических партий в России, что
позволит лучше разобраться в современных исторических процессах.
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Кроме этого, последовательно изучаются такие курсы и дисциплины по
выбору, как «Философские основы исторической науки»; «Основные проблемы истории России: теоретические аспекты истории России в отечественной историографии XX века», «История общественно-политической мысли
России», «История социальной утопии в России», «История политических
партий и движений России», «Методология и методика исторического исследования», «Компьютерные технологии в науке и образовании», «Зарубежная историография истории России», «История русского зарубежья»,
«История российского предпринимательства», «История русского искусства», «Методика преподавания истории в высшей школе» и т.д.
Начиная с 2013 г. в рамках реализации образовательной стратегии Концепции миграционной политики РФ коллектив кафедры под руководством
В.М. Козьменко принял участие в разработке требований и тестовых заданий по модулю «История России» комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для
трех категорий иностранных граждан (мигрантов), оформляющих разрешение на работу или патент; на временное проживание и вид на жительство.
Данный экзамен предусмотрен в соответствии с федеральным законом № 74
с 1 января 2015 г. на всей территории РФ.
Следующей важной задачей кафедры после учебно-методической является научно-исследовательская деятельность. Прежде всего необходимо отметить в этой связи наличие четырех научных школ, которые, как известно,
являют основу любой научной работы любого коллектива. В настоящее время
на кафедре она проводится в рамках следующих научных школ: В.М. Козьменко – история СНГ и история международных отношений и внешней политики России, Р.А. Арсланова − общественная мысль и общественное движение России ХIХ – начала ХХ в.; М.Н. Мосейкиной – история Русского зарубежья и современные миграционные процессы в России; С.Ф. Гребениченко − интеграционные процессы на постсоветском пространстве, роль
России в Содружестве Независимых Государств.
Особое внимание уделяется издательской деятельности научной и
учебно-методической литературы. В результате практически все студентыисторики, аспиранты, молодые ученые обеспечены учебниками, монографическими изданиями по изучаемым дисциплинам, изданными преподавателями кафедры. Особо востребованы труды докторов исторических наук, профессоров Н.Г. Георгиевой, В.М. Козьменко, С.Ф, Гребениченко, М.Н. Мосейкиной, Р.А. Арсланова, Е.А. Котеленец, В.В. Блохина и др., а также кандидатов исторических наук Б.Г. Якеменко, В.А. Борисова, Е.В. Линьковой,
С.С. Синютина, Е.В. Кряжевой-Карцевой, Ю.Е. Белановской, А.В. Мироновой и др. В этой связи необходимо отметить, что некоторые учебники по истории России, источниковедению, истории эмиграции, древнерусской культуры и другие, написанные нашими преподавателями, востребованы студен13
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тами ряда ведущих вузов России, в числе которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО и др. Это свидетельствует о высоком научном и учебно-методическом профессионализме наших профессоров и доцентов.
Как известно, эффективность научной работы определяется подготовкой
и защитой преподавателями кафедры докторских и кандидатских диссертаций. В разные годы успешно защитили докторские диссертации Р.А. Арсланов, В.В. Блохин, Е.А. Котеленец, М.Н. Мосейкина, Д.Е. Слизовский, а также кандидатские диссертации Б.Г. Якеменко, Ю.Е. Белановская, Е.В. Кряжева-Карцева, Г.Г. Корноухова, Е.В. Линькова, А.В. Миронова, А.В. Хорунжий. Все они в настоящее время составляют «золотой фонд» кафедры истории России.
Говоря о научной работе коллектива кафедры, необходимо особо подчеркнуть ее участие в подготовке и проведении международных и всероссийских научных конференций. В октябре 1996 г. состоялась первая международная научно-теоретическая конференция, посвященная 25-летию кафедры истории России на тему «Россия и мировая цивилизация», в которой принял участие Ректор РУДН академик РАО В.М. Филиппов. В своей вступительной речи он высоко оценил учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу кафедры за годы ее существования, определил ее новые задачи на перспективу.
В последующие годы проведение ежегодных международных и всероссийских научных конференций по актуальным проблемам исторической науки стало одной из традиционных форм научной деятельности кафедры. В них,
как правило, принимают участие как опытные, так и молодые ученые России,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Кроме этого, по данным на 2010 г. члены
кафедры приняли участие в более чем в 150 научных конференциях вне рамок РУДН, в том числе в 41 международной и 33 всероссийских. Это свидетельствует о том, что кафедра нашла свою нишу в серьезной научно-исследовательской работе, а вместе с ней и заслужила авторитет среди российских и зарубежных вузов.
Научная работа членов кафедры характеризуется также разработкой
крупных научных проектов, связанных с грантами по линии Министерства
образования и науки, грантов РГНФ, Российского университета дружбы народов и др. В разные годы кафедра выигрывала их на конкурсной основе
и доводила до логического завершения.
Этим самым коллектив кафедры на протяжении своей истории привлекал студентов не только сильной научной школой, высоким профессионализмом преподавателей, но и бережным отношениям к тем студентам, которые проявляют интерес к истории России, с увлечением осваивают методы
научного исследования. Лучшие из них традиционно рекомендуются для поступления в аспирантуру.
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В этой связи мы особое внимание уделяем проведению студенческих
научных конференций, посвященных различным историческим датам и событиям. Особую популярность имеют ежегодно проводимые всероссийские
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, а также ежегодные
конференции, посвященные Дню победы советского народа над фашистской
Германией «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», в подготовке и проведении которой активно участвует кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Е.В. Кряжева-Карцева.
В этой связи необходимо отметить большую практическую помощь кафедры в организации и проведении разнообразных мероприятий по повышению интереса студенческой молодежи к изучению истории России и истории РУДН со стороны проректора по работе со студентами Александра
Дмитриевича Гладуша.
Главная ценность кафедры – это, безусловно, ее коллектив. В разные годы
большой вклад в становление кафедры внесли доктора исторических наук,
профессора В.Ф. Антонов, Т.В. Батаева, Л.С. Озеров, И.А. Булыгин,
Е.В. Чистякова, Н.Г. Георгиева, Р.А. Арсланов, М.Н. Мосейкина, доценты
Т.Д. Крупина, В.Г. Джангирян и др. В настоящее время на кафедре работает
22 преподавателя. Из них – доктора исторических наук, профессора
В.М. Козьменко, Р.А. Арсланов, В.В. Блохин, Н.Г. Георгиева, С.Ф. Гребениченко, Н.А. Григорьева, В.В. Зверев, Е.А. Котеленец, М.Н. Мосейкина,
С.И. Реснянский, Д.Е. Слизовский, кандидаты исторических наук, доценты
Ю.Е. Белановская, В.А. Борисов, Г.Г. Корноухова, Е.В. Кряжева-Карцева,
Е.В. Линькова, А.В. Миронова, С.С. Синютин, А.В. Хорунжий, Б.Г. Якеменко. Все они имеют уникальный опыт учебно-методической и научноисследовательской работы, некоторые из них являются академиками и членкорреспондентами отраслевых академий и т.д.
Такой высококвалифицированный состав кафедры, во-первых, позволяет вести подготовку будущих историков и проводить занятия по истории России на 10 факультетах университета на высоком профессиональном и научном уровне, что, несомненно, сказывается на качестве выпускников-историков и выпускников по другим специальностям, имеющимися в университете. Во-вторых, это свидетельствует о том, что на кафедре истории России
к настоящему времени сложился устойчивый коллектив высококвалифицированных специалистов, обладающих богатейшим опытом работы в вузе.
В этой связи нельзя не сказать о той роли, которую играет кафедра во
внеучебной работе, которая включает в себя несколько направлений. Прежде всего это вовлечение студентов во внеучебную научно-исследовательскую
работу: организация силами коллектива кафедры ежегодных всероссийских
конференций студентов, аспирантов и молодых ученых; проведение фестивалей и Дней науки; участие студентов в работе Научно-образовательного
центра РУДН по изучению истории СНГ. В результате ими было опублико15
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вано только за последние годы более 350 научных работ. Студенты принимали участие в научных грантах кафедры и в подготовке статей для изданий
«Вестника Российского университета дружбы народов. Серии: История России», а также в деятельности научного кружка «Историк», организации «круглых столов» по актуальным проблемам истории России совместно с известными учеными и педагогами как РУДН, так и других московских вузов.
Воспитательная работа заключается также и в организации встреч студенческой молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда
РУДН и Москвы, видными учеными и руководителями предприятий и государственных учреждений. Кроме того, преподаватели кафедры проводят
различные экскурсии и турпоездки, предполагающие ознакомление студентов с культурными ценностями России и мира. Преподаватели кафедры
также принимают активное участие в организации для студентов вечеров
отдыха, концертов, литературных вечеров и т.д. Эффективная внеучебная
работа коллектива кафедры была неоднократно отмечена руководством Университета. Кафедра становилась победителем смотра-конкурса кафедр РУДН
по воспитательной работе со студентами и была награждена дипломами разных степеней.
Наконец, нельзя не сказать об участии преподавателей кафедры в общественно-политической деятельности факультета, университета и др. общественных организаций. В частности, доцент Б.Г. Якеменко является членом
Общественной палаты России, профессор М.Н. Мосейкина – членом Экспертного совета по истории ВАК, членом Методической комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, ответственным секретарем Совета по гуманитарному и социально-экономическому образованию РУДН, доцент Е.В. Кряжева-Карцева – заместителем декана по информации и связям с общественностью, доцент В.А. Борисов – заместителем
председателя Совета ветеранов войны и труда РУДН, профессор Н.Г. Георгиева – заместителем председателя диссовета по историческим наукам,
С.Ф. Гребениченко – членом диссовета, доцент Г.Г. Корноухова – ответственным секретарем журнала «Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: История России», доцент Е.В. Линькова – ответственной за
связи с зарубежными вузами, приглашенным преподавателем Университета
Пьера Мендеса Франса (г. Гренобль, Франция), профессор Р.А. Арсланов –
директором аспирантской программы по направлению подготовки «Исторические науки и археология», доцент А.В. Миронова – ответственная за единую электронную базу «Российский индекс научного цитирования».
Вся эта многогранная работа была бы невозможной без постоянной
конкретной помощи ректората, декана факультета гуманитарных и социальных наук – доктора философских наук, профессора, Почетного работника
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высшей школы В.А. Цвыка. При его активном участии кафедра истории
России проводит студенческие научные конференции, олимпиады, конкурсы
студенческих научных работ по отечественной истории и истории РУДН,
встречи студентов факультетов с ветеранами университета и Великой Отечественной войны, вечера интернациональной дружбы и многое другое.
В результате интерес к изучению истории России у студентов РУДН значительно вырос, что сказывается на их знаниях и высоких результатах во время экзаменационных сессий.
© В.М. Козьменко, М.Н. Мосейкина, 2016
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