Дорогие друзья!
Российский университет дружбы народов учрежден решением Правительства СССР 5 февраля 1960 года, с 1961 г. стал носить имя Патриса Лумумбы. За 56 лет существования из стен РУДН вышли более 90 тысяч выпускников, свыше 5500 кандидатов и докторов наук, которые успешно
работают в 170 странах мира. В 1989 году одними из первых в России
мы перешли на многоуровневую систему образования (бакалавр-магистр-кандидат наук Ph.D.).
РУДН входит в первую пятерку вузов России по данным ежегодного Национального рейтинга университетов, является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100). С
2013 г. РУДН – в ТОП-500 лучших университетов мира по версии QS World University Rankings и
Round University Ranking (RUR).
РУДН – один из активных участников Болонского процесса, который направлен на создание единого образовательного пространства в Европе и взаимное признание дипломов. С
2007 г. выпускникам Университета вручается европейское приложение к диплому – Diploma
Supplement на английском языке, рекомендованное Европейской комиссией, Советом Европейского Сообщества и ЮНЕСКО.
РУДН является одним из ведущих вузов России в области подготовки кадров высшей квалификации и проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.
РУДН является крупным учебно-научным центром, широко известным как в России, так и за
рубежом. Университет имеет международные связи в области образования. В РУДН заключено
более 100 договоров с лучшими университетами мира. В итоге можно получить 2 диплома: РУДН
и вуза-партнера. В РУДН действуют около 200 магистерских программ, в том числе около 30 программ – на иностранных языках.
В РУДН давно осознали необходимость подготовки многопрофильных специалистов. За время обучения можно получить основной диплом, диплом переводчика по нескольким иностранным языкам, сертификат о дополнительном образовании и т.д.
В Университете действует Департамент организации практик и трудоустройства обучающихся, оказывающий помощь в трудоустройстве не только после окончания обучения, но и во временном трудоустройстве, позволяющем получить профессиональные навыки еще во время
обучения. Студенты РУДН проходят производственные практики на ведущих предприятиях России, в государственных и коммерческих компаниях, участвуют в молодежных инновационных
предприятиях.
РУДН располагает студенческим городком, состоящим из 29 зданий, с хорошо развитой инфраструктурой, включающей 13 зданий студенческих общежитий, библиотеку, поликлинику, современную службу быта, автошколу, Интерклуб, физкультурно-оздоровительный комплекс.
Университет – это полноценная студенческая жизнь, т.е. не только учеба, но и занятия спортом, творческая самореализация, развитие лидерских качеств и формирование активной жизненной позиции в общественных организациях РУДН.

Ректор РУДН академик РАО
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В.М. Филиппов

Что нужно знать абитуриенту?
Официальное название РУДН:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№ 1204 от 23.12.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
№ 1190 от 09.02.2015 г.
Прием в РУДН по очной (дневной форме обучения) осуществляется как на места,
финансируемые за счет субсидий федерального бюджета (бюджет), так и на места
с оплатой стоимости обучения на договорной основе (контракт). Выпускники, имеющие диплом специалиста, могут подавать документы только на места с оплатой
стоимости обучения (контракт), за исключением абитуриентов, имеющих диплом с
присвоением квалификации «дипломированный специалист».
Прием в РУДН по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения осуществляется только на места с
оплатой стоимости обучения на договорной основе (контракт).
Прием документов в магистратуру в 2016 году
● Начало приема документов по формам обучения:

- 01 июня – контракт, очно-заочная и заочная;
- 20 июня – бюджет и контракт, очная.
● Завершение приема документов по формам обучения:

- 10 августа – бюджет, очная;
- 29 августа – контракт, очная;
- 8 сентября – контракт, очно-заочная;
- 20 октября – контракт, заочная, направление подготовки «юриспруденция» – по 21 ноября.
Для обучения по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих документ установленного образца о высшем образовании. Сдается междисциплинарный экзамен в письменной форме (для
поступления по направлению подготовки «юриспруденция» сдается дополнительный экзамен по иностранному языку).
При подаче документов на совместные программы подготовки магистров предоставляются дополнительные документы для отправки в вуз-партнер. Полный пакет необходимых документов уточняйте в деканате интересующего Вас факультета.
Возможность платного проживания в общежитии рассматривается в Управлении комплексного обслуживания проживающих. Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 15, корп. 1. Тел.: +7 (495) 787-38-03 (доб. 1599).
Студентам очной формы на период обучения по аккредитованным направлениям подготовки предоставляется отсрочка от службы в армии.
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Подготовительные курсы
Центр многопрофильного довузовского образования «Уникум»
Подготовительные курсы ЦМДО «Уникум» осуществляют подготовку студентов выпускных курсов, выпускников с дипломами бакалавра или специалиста к сдаче вступительного междисциплинарного экзамена по специализациям магистратуры.
Длительность программы: 72 ак. часа.
Стоимость полного курса подготовки: 36 000 руб.
Сроки обучения: апрель-июнь.
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 3, к. 108
Тел.: +7 (495) 433-30-00, + 7 (495) 434-24-55
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, 3 этаж, к. 312
Тел.: +7 (495) 955-08-84
E-mail: unikum@pfur.ru
Сайт: www.unikum.rudn.ru

Приемная комиссия
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, к. 218.
Тел.: +7 (495) 787-38-27 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 433-95-88
E-mail: priem@rudn.ru
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Перечень направлений подготовки магистратуры,
перечень магистерских программ
для приема в 2016/2017 уч. году
Минимальные баллы: бюджет и контракт – 30 баллов
Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

200 000

Очная

112 000

Новейшая история и современная
информационная среда

Очнозаочная

75 000

Мировая политика: концептуальные основы
и межкультурное взаимодействие

Очная

224 000

Международные институты и политические
процессы

Очнозаочная

150 000

Очная

156 800

Стратегический анализ, моделирование и
планирование социально-политических действий

Очная

168 000

Политические процессы и информационноаналитические технологии

Очнозаочная

99 000

Политические проблемы глобализирующегося
мира

Очная

168 000

Политические институты, процессы и технологии

Очная

150 000

Очная

156 800

Очнозаочная

99 000

Очная

112 000

Направление
подготовки

Специализация
магистратуры
Институт гостиничного бизнеса и туризма

Туризм

Планирование и развитие туризма
Факультет гуманитарных и социальных наук

Отечественная история XIX - начала XXI века
История

Международные
отношения
Искусства
и гуманитарные
науки

Политология

Всемирная история и массовые коммуникации

Теория и история культуры и искусства
Креативные индустрии и менеджмент в сфере
культуры

Социология управления и социальный менеджмент
Социология

Теория, методология и методы социологии: история и современность
Социальные институты: взаимодействие
и управление

Философия

Философия и современный мир
Этика
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Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Зарубежное регионоведение: Ближний Восток
Зарубежное регио- Зарубежное регионоведение: Китай
Очная
новедение
Зарубежное регионоведение: Россия и сопредельные регионы
Государственное и муниципальное управление
Очная
ОчноСоциальные процессы и социальный менеджмент
заочная
Управление развитием муниципалитета
Заочная
Государственное
и муниципальное
Очная
Планирование и управление развитием города
управление
Очно(муниципалитета)
заочная
Управление социальным развитием города (муни- Очноципалитета)
заочная

224 000

201 600
120 000
120 000
201 600
120 000
120 000

Инженерный факультет

Архитектура

Геология

Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий
Инновационные технологии в поиске и разведке
нефти и газа
Инновационные технологии в поиске и разведке
твердых полезных ископаемых
Организация и управление производственным
бизнесом
Инновационные технологии недропользования

Менеджмент
Менеджмент в нефтегазовом деле

Энергетическое
машиностроение

Двигатели внутреннего сгорания
Паро- и газотурбинные установки и двигатели

Конструкторскотехнологическое
Технология автоматизированного
обеспечение мамашиностроения
шиностроительных
производств

Строительство
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Теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве

Очная
Очнозаочная

153 440

Очная

99 680

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

120 000

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Очнозаочная

80 000

Очная

141 120

Очная

99 680

Очная

99 680

Очнозаочная
Заочная

80 000
80 000

Направление
подготовки

Строительство

Управление в технических системах
Нанотехнологии и
микросистемная
техника
Экономика

Специализация
магистратуры
Теория и проектирование зданий и сооружений
Речные и подземные гидротехнические
сооружения
Архитектура, геометрия и расчет
большепролетных пространственных структур
Системные исследования в задачах управления
Интеллектуализация и оптимизация процессов
управления
Инженерно-физические технологии в наноиндустрии (Совместная инновационная междисциплинарная программа (РУДН - НИЦ "Курчатовский
институт"))
Инженерная экономика и динамика
промышленного развития

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

99 680

Очная

99 680

Очная

141 120

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Заочная

117 810

Медицинский институт

Менеджмент

Менеджмент в здравоохранении

Факультет физико-математических и естественных наук

Математика

Прикладная математика и информатика

Нелинейный анализ, оптимизация и математическое моделирование
Очная
Функциональные методы в дифференциальных
уравнениях и междисциплинарных исследованиях
Математические модели в междисциплинарных
исследованиях
Очная
Теория вероятностей и математическая статистика

Фундаментальные
информатика и ин- Управление инфокоммуникациями и интеллектуформационные тех- альные системы
нологии
Физика
Фундаментальная и прикладная физика

Химия

Фармацевтический анализ в производстве и
контроле качества лекарственных средств
Фундаментальная и прикладная химия

82 500

137 500

Очная

137 500

Очная
Очная
Очнозаочная
Очная

85 910
85 910

Очная
Очная
Очнозаочная
Очная
Очнозаочная

96 800
96 800

85 000
85 910

Экологический факультет

Комплексное использование водных ресурсов

Экология и природопользование

Рациональное природопользование

Экспертиза экологической безопасности
природопользования

79 000
96 800
79 000
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Направление
подготовки

Экономика

Специализация
магистратуры

Экономика природопользования

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Очнозаочная

80 000

Аграрно-технологический институт

Интегрированная защита растений
Агрономия
Агробиотехнология
Зоотехния

Современные биотехнологии в животноводстве

Менеджмент

Управленческое консультирование в АПК

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная

Заочная
Очная
Заочная

100 000
59 000
100 000
59 000
100 000
1 г. – 175 000
2 г. – 200 000
80 000
1 г. – 175 000
2 г. – 200 000
80 000
115 000
69 000

Очная

100 000

Очная
Заочная
Очная
Заочная

100 000
64 000
115 000
69 000

Очная
Очнозаочная
Очная
Очнозаочная

180 000

Очная
Заочная

Экономика
Землеустройство и
кадастры

Экономика недвижимости в АПК

Технологии геодезических и кадастровых работ

Ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасВетеринарно-саниность и качество сырья и продуктов биологитарная экспертиза
ческого происхождения
Стандартизация и
метрология

Технологии обеспечения качества и безопасности
пищевой продукции и производство

Ландшафтная архи- Современная ландшафтная архитектура и дизайн
тектура
городской среды

Очная

Филологический факультет

Современная международная журналистика
Журналистика
Организация информационного производства

Лингвистика

Психология
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Методика обучения языкам. Переводоведение.
Очная
Синхронный перевод
Русский язык
Очная
Очная
ОчноСоциальная психология
заочная
Заочная

107 000
180 000
107 000

175 000
150 000
90 000
90 000

Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Психологическое консультирование
Психология

Психология менеджмента
Интегративные технологии в практической психологии

Реклама и связи с
общественностью

Форма
обучения
Очная
Очнозаочная
Заочная
Очная
Очная
Очнозаочная

Стоимость
в год
(руб.)*
150 000
90 000
90 000
150 000
150 000
90 000

Управление бизнес-коммуникациями

Очная
160 000

Русский язык как иностранный

Очная
Очнозаочная
Заочная
Очная

160 000

Филология
Литературоведение
Языкознание

90 000
90 000

Экономический факультет

Менеджмент

Экономика

Международный менеджмент
Международный маркетинг
Очная
Управление международными проектами
Современный маркетинг и управление продажами
Очнозаочная
Финансовый менеджмент
Международная торговля
Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит
Страхование и управление страховой деятельностью
Экономика устойчивого развития
Финансовое управление в секторах экономики
Экономика фирмы и отраслевых рынков

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000
1,2 г. –
80 000
3 г. (1 сем.) –
80 000

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Юридический институт

Юриспруденция

Теория и история права и государства, сравнительОчная
но-правовые исследования
Очная
Международное право
Заочная
Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право

146 000
202 000
144 000

Очная

202 000

Очнозаочная

160 000
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Направление
подготовки

Юриспруденция

Специализация
магистратуры
Гражданский процесс, арбитражный процесс
Международная защита прав человека
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат
Энергетическое право
Судебно-экспертная деятельность в правоприменении
Правовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика
Корпоративный юрист
Публичное экономическое право
Конституционное право и конституционное судопроизводство
Организация государственных закупок и их правовое регулирование
Уголовное право, уголовный процесс
Административное право, административный процесс

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

180 120

Очная

202 000

Очная

191 000

Заочная

120 000

Заочная

Институт иностранных языков

Лингвистика

Теория коммуникации и международные связи с
общественностью (PR)

Психолого-педагоПсихолого-педагогические основы организационгическое образоно-управленческой деятельности
вание
Зарубежное регио"Europian Studies - Европейский регион"
новедение

Очная

175 000

Очнозаочная

126 000

Очная

102 816

Очная

224 000

Очная

175 000

Очная

175 000

Очная

175 000

Очная

190 120

Институт мировой экономики и бизнеса

Лингвистика
Менеджмент
Экономика
Реклама и связи с
общественностью
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Иностранный язык профессионального общения и
специализированный перевод
Управление международным бизнесом
Международные финансы и банки
Внешнеэкономическая деятельность
Управление связями с общественностью
Рекламный менеджмент

Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Институт прикладных технико-экономических исследований и экспертиз

Менеджмент

Экономика

Управление в технических системах

Управление конкурентоспособностью в ракетно-космической отрасли
Инновационный менеджмент в промышленности
Организация и управление космической деятельностью
Управление наукоемких отраслей
Экономика космической деятельности
Экономика российского и зарубежного энергетического сектора
Физико-математические методы и модели в управлении сложными техническими системами ракетно-космической техники

Очная

Очная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Очная
Очная

141 120

Прикладная математика и информатика

Баллистическое проектирование космических
комплексов и систем

Очная

137 500

Фундаментальная
информатика и информационные технологии

Математическое моделирование в космических
исследованиях
Современные информационные технологии в ракетно-космической отрасли

Очная

137 500

Институт биохимической технологии и нанотехнологии

Нанотехнологии и
микросистемная
техника

Инновационные технологии и нанотехнологии в
медицине, фармацевтике и биотехнологии

Очная

Химия

Биохимические технологии и нанотехнологии

Очная
Очнозаочная

141 120

Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики

Менеджмент высшего образования

Очная

Менеджмент международного образования

Очная
Заочная

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Менеджмент

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
Институт гостиничного бизнеса и туризма

Туризм

Планирование и развитие туризма на государственном уровне (СУ СНГ)
Очная
Межкультурные коммуникации в туризме (СУ СНГ)

260 000
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Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

201 600 (за
программу)

Очная

130 000 (за
программу)

Очная

180 000 (за
программу)

Очная

130 000 (за
программу)

Факультет гуманитарных и социальных наук

История и диалог культур (совместно с Университетом г. Гренобль)
Современные тенденции истории России и Китая:
История
компаративистский подход (совместно с Шаньдунским университетом)
Культурное наследие: исследование и управление
(совместно с Университетом Балеарских островов)
Мировая политика: глобализация и конфликты (совместно с Пекинским институтом иностранных
языков)
Мировая политика: концептуальные основы и
Международные
межкультурное взаимодействие (совместно с Маотношения
дридским университетом, Испания)
Мировая политика (совместно с Дипломатической
академией МИД РФ)
Мировая политика (СУ СНГ)
Искусства и гумани- Культурное наследие: исследование и управление
тарные науки
(совместно с Университетом Балеарских островов)
Политические проблемы европейской интеграции
(совместно с Университетом г. Бордо)
Публичное администрирование - политические науки (совместно с Университетом в г. Гренобль)
Политология
Публичное администрирование - политические науки (совместно с Университетом в г. Потсдам)
Политические проблемы глобализирующегося
мира (совместно с Шаньдунским университетом)
Социология управления и социальный менедСоциология
жмент (совместно с Шаньдунским университетом)
Философия и диалог культур (совместно с Париж-8)
Философия
Философия: диалог культур (совместно с Шаньдунским университетом)

Очная
Очная

296 600

Очная

201 600
180 000 (за
программу)
200 000 (за
программу)
180 000 (за
программу)
220 000 (за
программу)
130 000 (за
программу)
130 000 (за
программу)
150 000 (за
программу)
130 000 (за
программу)

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Инженерный факультет

Менеджмент

Инновации в создании и управлении бизнесом (соОчная
вместно с Университетом Йончопинга, Швеция)

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000

Нанотехнологии и
микросистемная
техника

Инженерно-физические технологии в наноиндустрии (Совместно с университетами ШОС)

141 120
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Очная

Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Экология и природопользование

Устойчивое развитие и экологическая безопасность (совместно с Университетом Палермо, Италия
Природопользование (совместно с университетами ШОС)

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Очная

96 800

Экологический факультет

Аграрно-технологический институт

Технологический менеджмент в зообизнесе (соЗоотехния
вместно с Кыргызским аграрным университетом
Очная
им. К.И. Скрябина (КАУ))
Менеджмент и дизайн городской зеленой инфраЛандшафтная архиструктуры (совместно с университетом Тушии, Ита- Очная
тектура
лия)

100 000

115 000

Филологический факультет

Лингвистика

Филология

Менеджмент в культуре и межкультурная коммуникация (совместно с Международным универси- Очная
тетом Каталонии, Барселона)
Языки и культура. Россия-Европа (совместно с Университетом Бордо - 3)
Теория перевода и межкультурная коммуникация
(на испанском языке, совместно с Южным федеОчная
ральным университетом)
Русский язык и литература (Сетевой университет
СНГ)

180 000

160 000

Экономический факультет

Менеджмент

Экономика

Управление международными проектами (совместно с Национальным университетом наук, технологий и менеджмента, Париж, Франция)
Управление международными проектами (СУ СНГ)
Международный менеджмент (СУ СНГ)
Международная торговля (совместно с Национальным университетом наук, технологий и менеджмента, Париж, Франция)
Международная торговля (СУ СНГ)

Очная

150 000

Очная

160 000

Очная

1 г. – 160 000
2 г. – 60 000

Очная

160 000

Международное право (СУ СНГ)
Очная
Расследование киберпреступлений (ФГАОУ ВО
Очная
НИУ «Московский институт электронной техники»)
Природоресурсное, земельное и экологическое
право (совместно с Евразийским национальным
Очная
университетом им. Л.Н. Гумилева)

202 000

Юридический институт

Юриспруденция

180 120
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Направление
подготовки

Юриспруденция

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика (совместно с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева)
Теория и история права и государства, сравнитель- Очная
но-правовые исследования (совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева)

Стоимость
в год
(руб.)*

180 120

Институт мировой экономики и бизнеса

Иностранный язык профессионального общения
и специализированный перевод (совместно с ЛонЛингвистика
донским университетом Метрополитан, Великобритания), на английском языке
Управление связями с общественностью (совместРеклама и связи с
но с Рижской международной высшей школой экообщественностью
номики и управления (RISEBA), Рига, Латвия)
Внешнеэкономическая деятельность (совместно с
Экономика
Эдинбургским Университетом Нэйпия, Великобритания), на английском языке
Управление международным бизнесом (совместно с Эдинбургским университетом Нэйпия, Великобритания), на английском языке
Менеджмент
Управление международным бизнесом (совместно
с Университетом Ниццы София Антиполис, Франция), на английском языке

Очная

175 000

Очная

170 000

Очная

175 000

Очная

190 000

Очная

175 000

Очная

175 000

Очно-заочная

126 000

Очная

180 000

Институт иностранных языков

Теория коммуникации и международные связи с
общественностью (PR) - "Трилингвальные международные отношения" (совместно с Католическим
Университетом г. Лилль, Франция)
Лингвистика

Теория коммуникации и международные связи
с общественностью (PR) - "Иностранные языки в
сфере международной деловой коммуникации"
(совместно с Эдинбургским университетом Нэйпия, Великобритания)

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Факультет гуманитарных и социальных наук

Международные
отношения
Философия

14

Global Security and Development Cooperation (на
английском языке)
Философская компаративистика (на английском
языке)

Очная
Очная

114 240

Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Инженерный факультет

Менеджмент
Строительство

Инновации в создании и управлении бизнесом (на
Очная
английском языке)
Вычислительная строительная инженерия (на анОчная
глийском языке)

1 г. – 175 000
2 г. – 200 000
99 680

Факультет физико-математических и естественных наук

Математика
Физика
Химия

Функциональные методы в дифференциальных
уравнениях и междисциплинарных исследованиях Очная
(на английском языке)
Теоретическая и математическая физика (на анОчная
глийском языке)
Химия окружающей среды (на английском языке)
Химия гетероциклических соединений (на англий- Очная
ском языке)

154 000
146 850
140 800

Экологический факультет

Экология и природопользование

Экономика управления природными ресурсами
(на английском языке)
Очная
Экологическая биотехнология (на английском языке)

96 800

Аграрно-технологический институт

Агрономия

Экономика

Интегрированная защита растений (на английском
языке)
Управление почвенным плодородием "Soil Fertility
Management in Tropical Agriculture" (на английском
Очная
языке)
Агроэкологическая оценка и географическая информационная система "Agroecological Land
Evalution and GPS" (на английском языке)
Экономика недвижимости в АПК (на английском
Очная
языке)

100 000

180 000

Филологический факультет

Журналистика
Филология

Прикладная международная журналистика (на анОчная
глийском языке)
Теоретическое и прикладное языкознание (на анОчная
глийском языке)

180 000
160 000

Экономический факультет

Менеджмент

Экономика

Международный маркетинг (на английском языке)
Маркетинг инноваций в контексте глобальных тех- Очная
нологических трендов (на английском языке)
Международная торговля (на английском языке)
Международный бизнес (на английском языке)
Очная
Международный бизнес (на французском языке)

160 000

160 000
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Направление
подготовки

Специализация
магистратуры

Форма
обучения

Стоимость
в год
(руб.)*

Юридический институт

Юриспруденция

Лингвистика

Международная защита прав человека
"International protection of Human Rights" (на анОчная
глийском языке)
Международное частное право «LLM Private
Очная
International Law» (на английском языке)
Юридический перевод «Legal Translation» (на английском языке)
Переводчик в системе государственных служб и
Очная
учреждений «MA in Translation and Interpreting for
Public Services and Institutions» (на английском языке)

180 120
250 000

175 000

Институт мировой экономики и бизнеса

Экономика

Менеджмент

Современные исследования Латинской Америки
(на испанском языке)
Внешнеэкономическая деятельность (на английском языке)
Управление международным бизнесом
(«International business») (на английском языке)

Очная

175 000

Очная

175 000

Учебно-научный институт гравитации и космологии

Физика

Гравитация, космология и релятивистская астрофизика (на английском языке)

Очная

133 500

* Могут происходить изменения. Следите за информацией на сайте www.rudn.ru, раздел «Абитуриенту»/
«Платное образование».
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УЧЕБА В РУДН
НАУКА
Если ваши интересы выходят за рамки лекционного курса, приходите
в студенческие научные общества. Там вы сможете удовлетворить свое
научное любопытство. Сходите в университетскую библиотеку, изучите фонды. Может там появится новый взгляд на интересующую вас проблему. Мало информации? Не нашли, что искали?
Идите в компьютерный класс и ищите в Интернете. Бесплатно!
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В Университете студенты всех специальностей и направлений подготовки могут изучать не только привычные всем европейские языки: английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, но
и восточные: арабский, китайский, персидский, хинди, японский. При
желании можно выучить древнегреческий. Итог обучения для всех студентов – получение, наряду с дипломом специалиста, также дипломов
переводчика с 1, 2 и даже 3 иностранных языков.
УЧЕБА ЗА РУБЕЖОМ
Образовательные программы на иностранных языках – один из приоритетов Университета. Мы поддерживаем тесные отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Северной Америки, Европы, СНГ. Совместно с зарубежными вузами-партнерами разработаны и
действуют программы академических обменов в рамках 260 соглашений о сотрудничестве.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Более 200 активно развивающихся объединений и коллективов студентов – студенческие советы факультетов, институтов и общежитий,
интернациональные организации – оказывают помощь в учебе и решении бытовых проблем. В Университете принят Кодекс чести преподавателей, сотрудников и обучающихся.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
У студентов РУДН нет недостатка в учебной литературе. Книжный фонд
Научной библиотеки, расположенной в 5 зданиях Университета, составляет 1,8 млн книг. Объем фонда иностранной литературы – 90 тыс.
экземпляров на 70 языках мира. На абонементах и в читальных залах
внедрена автоматизированная книговыдача.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
Образование, полученное в РУДН, высоко котируется у работодателей,
т.к. к его безусловному преимуществу в условиях рыночной экономики
можно отнести получение сразу нескольких дипломов. Департамент
организации практик и трудоустройства обучающихся способствует
временному трудоустройству или постоянному по окончании обучения в РУДН.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РУДН
КАМПУС
Студенческий кампус РУДН – лауреат премии мэрии Москвы «Самая
благоустроенная территория ВУЗа», победитель Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие. 13 благоустроенных зданий общежитий расположены на юго-западе Москвы в парковой зоне
вблизи основных факультетов Университета. В кампусе РУДН есть все
для комфортной жизни студентов.
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В зданиях и помещениях Университета установлено около 2000 видеокамер круглосуточного наблюдения, введена в действие автоматическая пожарная сигнализация. На территории РУДН имеется свое отделение полиции. Действует электронная система контроля доступа во все
учебные корпуса и в студенческие общежития.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
«О вкусах не спорят!». В 2 столовых на 1000 посадочных мест вы сможете выбрать любое блюдо по вашему вкусу. В многочисленных буфетах
и кафе, расположенных на территории Университета, можно не только
быстро перекусить, но и посидеть с друзьями, отметить сдачу сессии
или просто расслабиться.
СПОРТ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба» позволяет заниматься спортом в любое время года. Если вы любите командные виды
спорта, то вас ждут футбольный клуб, баскетбольная и волейбольная
сборные. Вам нравится покорять спортивные вершины в одиночку?
Приходите на атлетическую гимнастику, теннис или плавание. У нас
можно заниматься всем: от демократичного армрестлинга до экзотической йоги. Для вас работают 45 отделений и секций по 40 видам
спорта.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому поликлиника №25
Департамента здравоохранения г. Москвы, обслуживающая студентов
и сотрудников РУДН, основное внимание уделяет профилактике. Ежегодно диспансеризацию проходят все студенты РУДН. В поликлинике
есть всё необходимое: грамотные специалисты, современное оборудование, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, полный набор
физиотерапевтического лечения.
ТВОРЧЕСТВО
Молодым хочется взять от жизни всё и сразу. Шанс для этого есть у каждого студента РУДН. Более тридцати ансамблей, кружков и студий разнообразной жанровой направленности ждут вас. Хотите научиться
петь? Танцевать? Красиво двигаться? Чётко и ясно говорить? Испытать
себя в интеллектуальных схватках? Попасть на большую сцену? Сыграть
в КВН? Да, пожалуйста! Наши артисты участвуют в концертных программах на лучших площадках Москвы, других городов и стран, становятся
героями различных шоу-программ и в Университете, и на телевидении.
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Факультет/Институт

Адрес

Экономический факультет
Юридический институт
Институт мировой экономики
и бизнеса
Институт прикладных техникоэкономических исследований
и экспертиз
Медицинский институт

Аграрно-технологический институт
Институт иностранных языков

117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6

117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая,
д. 8, к. 1
117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 8,
к. 2
117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 7

Факультет гуманитарных
и социальных наук
Филологический факультет
Институт гостиничного бизнеса
и туризма

117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая,
д. 10, корп. 2

Телефон, e-mail
+7 (495) 434-43-15,
econom@rudn.ru
+7 (495) 434-32-22,
law@pfur.ru
+7 (495) 433-40-29,
info@imeb.ru, imeb@rudn.ru
+7 (495) 787-38-03
(доб. 2408),
iptie@rudn.ru
+7 (495) 433-27-94,
+7 (495) 433-41-81,
abramov_au@pfur.ru
+7 (495) 434-31-66,
+7 (495) 434-70-07,
agro@pochta.rudn.ru
+7 (495) 434-71-60,
inyaz@pfur.ru
+7 (495) 434-32-66,
fgsn.Dec@pfur.ru
+7 (495) 434-37-45,
phil@pochta.rudn.ru
+7 (495) 434-65-92,
hbti@rudn.ru

Институт биохимической технологии и нанотехнологии

+ 7 (499) 936-85-99, вн. 2599,
+ 7 (499) 936-86-25,
+ 7 (926) 403-82-75
stanishevskaya_ie@pfur.ru

Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики

+ 7 (495) 787-38-03, вн. 1212, 2619
unisop@pfur.ru

Факультет физико-математических
и естественных наук

+7 (495) 952-26-44,
sci@rudn.ru

Инженерный факультет

Учебно-научный институт
гравитации и космологии
Экологический факультет

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 3

+7 (495) 955-08-90,
+7 (495) 952-08-29,
engr@rudn.ru
+ 7 (495) 434-66-82, 955-08-32
efremov_ap@pfur.ru
filchenkov_ml@pfur.ru

115093, г. Москва,
+7 (495) 952-89-01,
ул. Подольское шоссе, д. 8/5 n.chernykh@rudn.ru

