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Дорогие абитуриенты!

Я рад приветствовать Вас в Российском университете дружбы народов, где
ежегодно обучаются студенты более чем из 140 стран мира.

Здесь у Вас есть уникальная возможность не только получить высшее
образование, но и выучить несколько языков, что позволит стать
конкурентоспособным специалистом.

Девять факультетов и три института, оборудованные по последнему слову
техники, предлагают всевозможные формы обучения.

Сейчас Вы стоите на пороге одного из самых ответственных моментов в
жизни & выбора своей alma mater. В Российском университете дружбы народов
Вы получите бесценный капитал знаний и опыта, который откроет для Вас
двери всего мира.

Вот уже более 50 лет РУДН формирует мировую элиту. Среди наших
выпускников – главы государств, премьер&министры, руководители крупных
корпораций. Каждый из них с гордостью носит звание «Выпускник РУДН»,
осуществляя высокую миссию Университета.

В стенах Российского университета дружбы народов всегда рады видеть
амбициозную и целеустремленную молодежь, которая не боится воплощать
свои мечты в жизнь.

Добро пожаловать!

Ректор РУДН, Председатель ВАК РФ, академик
В.М. Филиппов

Двадцать девятого марта
состоялось одно из самых
грандиозных
мероприятий «планеты»
РУДН – конкурс «Мисс
РУДН$2013». В этом году
за корону
победительницы
боролись восемь
представительниц
прекрасного пола. Зал,
как и всегда на подобных
мероприятиях, был полон
зрителей и болельщиков.
Страсти накалились до
предела: пройдя все
предварительные
испытания, все
четвертьфиналы и
полуфиналы,
конкурсантки готовились
к решающему выходу на
сцену, режиссеры
мероприятия настраивали технику и камеры, танцоры
отрабатывали самые сложные па. И наконец,
зазвучали фанфары, свет в зале погас, на сцену вышли
ведущие... «Болельщики, вы готовы?» $ «Да!»

Первым этапом конкурса – и,
пожалуй, одним из самых
завораживающих – стало дефиле
участниц. В переливах софитов, в
вечерних платьях, отточенной
походкой восемь студенток
Университета продемонстрировали
свою грацию и чувство ритма.
Зрители приветствовали девушек
бурными овациями, ведущие же
представляли каждую участницу.
Первой на сцену вышла Птамони
Салмон, яркая девушка из
жизнерадостной Ямайки. Затем под
самые громкие аплодисменты перед
зрителями предстала Мари
Нжипуакую: «Я представляю
Камерун, но себя отношу к детям
мира, не разграничиваю
национальности, ведь мы же в РУДН!»
Следующая участница ,
представительница города Курска
Софья Дементьева, уже на дефиле
впечатлила зал своим шармом. Затем
на сцену поднялась самая задорная
среди участниц – Татьяна Котова,
представительница Ярославля.
Завершали выход представительница
солнечного и прекрасного Вьетнама
Динь Тхи Тхао, участница из Литвы
Анна Перелыгина, красавица из
Москвы Наталья Павловская и
конкурсантка, приехавшая из
Сахалина, Надежда Мишина, в ком
жюри отметило необыкновенное
обаяние.

Окончание на стр. 2
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Второй конкурс, который
предваряло выступление эстрадной
легенды РУДН Джошуа Орабийи,
назывался «Визитная карточка».
Самыми необыкновенными и
запоминающимися были Птамони
Салмон, которая смогла через рассказ
о себе передать колорит родной
Ямайки, и Мари Нжипуакую,
покорившая зрителей великолепным
ораторским даром и чувством юмора
(чего стоит только признание: «Всю
жизнь я играла роль Бабы Яги. Но
сейчас мне выпал шанс примерить
корону Принцессы…»).

Следующий конкурс – «Таланты» &
выявил самых оригинальных
фантазерок. Жюри отметило
выступление Татьяны Котовой –
будучи поклонницей Майкла
Джексона, она не только великолепно
исполнила его танец из клипа
«Thriller», но и раскрыла свою
оригинальность через
импровизацию: среди танцоров были
замечены и белая маска из фильма
«Крик», и Дарт Вейдер, на что зал
отреагировал громкими
аплодисментами. Высокую оценку
получила и Динь Тхи Тхао,
исполнившая нежный и грациозный
«Танец лотоса».

Следующим этапом был так
называемый «Рек&тайм»: участницы
сняли рекламный ролик для одного из
спонсоров. Здесь особенно отличилась
Татьяна Котова, чей ролик салона
эксклюзивных платьев «Мизо» был
смонтирован из нарезки
мультфильмов и озвучен актерами.
Не менее ярко себя показали Динь
Тхи Тхао, рекламировавшая ресторан
«Сомбреро», Надежда Мишина с
оригинальной рекламой

«СтарТрэвел» на основе эпизодов из
фильма «Час Пик» и Мари
Нжипуакую, «соединившая» сердца
машины и человека через автосалоны
«Рус&Лан».

Наконец, самый сложный и
многогранный конкурс – «Мы – это
мир», где конкурсанткам предстояло
показать свое видение мира, его
проблем и своего места в нем. Самым
глубоким и полным ответом на
заявленные вопросы стало
выступление Мари Нжипуакую:
«Человека не могут сделать истинно
счастливым ни слава, ни роскошная
квартира, ни какие&либо другие
материальные блага… Главное, что
есть у человека, это жизнь, самое
широкое ее понятие, и он должен
хранить ее, любить ее, наслаждаться
ею…» Мари исполнила
проникновенную песню, даже пара
строк из которой заставляют
задуматься о том, как мы сами
проживаем нашу единственную,
бесценную жизнь: «Друг мой,
посмотри, как многогранен мир, &
Драгоценность, а каждый из нас –
ювелир, И чтобы он никогда не
потускнел,  должны мы жить, Должны
мы счастьем дорожить…»

Настало время заключительного
дефиле, где участницы еще раз
продемонстрировали свою грацию, и
жюри конкурса отправилось в
комнату для совещаний. Когда же
завершилась концертная программа,
на сцену вновь пригласили девушек и,
держа в руках заветные конверты, к
ним вышел проректор по работе со
студентами А.Д. Гладуш. Александр
Дмитриевич поприветствовал всех
студентов РУДН – самых
замечательных студентов на земном
шаре – и обратился к девушкам. Он
поблагодарил их за тот подвиг,

который они совершили, и за то, что
все выступления были великолепны и
незабываемы.

«Сейчас я опущу микрофон и
попрошу фотографов запечатлеть
всех членов жюри вместе с нашими
очаровательными участницами. Это
один из тех случаев, когда я
пользуюсь служебным положением»,
& пошутил проректор.

Затем на сцену поднялся выпускник
РУДН, известный певец и шоумен
Пьер Нарцисс. Он также сказал
спасибо девушкам за чудесный
концерт, благодаря которому он, что
немаловажно, вновь побывал в стенах
Российского университета дружбы
народов.

Казалось, время до объявления
результатов так и будет тянуться – но
наконец ведущие приступили к
церемонии награждения. «Зрители,
вы готовы?» & «Да!»

Титул «Мисс обаяние» получила
Мари Нжипуакую. Титул «Мисс
очарование» & Надежда Мишина.
Титул «Мисс элегантность» & Наталья
Павловская. «Мисс грация» & Софья
Дементьева. «Мисс оригинальность» &
Птамони Салмон. «Мисс
артистичность» & Татьяна Котова.
«Мисс улыбка» & Анна Перелыгина.
«Мисс Нежность» & Динь Тхи Тхао. В
номинации «Мисс овация»
победительницей стала Мари
Нжипуакую, на что зал ответил
дружными аплодисментами.

Когда же настало время назвать
имена Мисс РУДН и Вице&мисс
РУДН, ведущие пригласили на сцену
победительниц прошлого года.
Оттягивать время уже было некуда,
зал был напряжен до предела,
болельщики размахивали флагами и
дружно скандировали имена
участниц. Вице&мисс РУДН & 2012
Дарья Черкасова вручила корону
Вице&мисс & 2013  Софье Дементьевой.
Для того, чтобы вручить корону Мисс
РУДН & 2013, на сцену поднялась
Фабиола Фамеукс, победительница
конкурса в 2012 году. Играли
фанфары, софиты рассекали темноту
зала серебряным светом, конверт с
заветным именем медленно
распечатывался – и на весь зал было
оглашено имя новой Мисс РУДН –
Мари Нжипуакую.

Мари призвала людей научиться
ценить жизнь, вдохновляться ею,
любить все ее проявления. Она зажгла
в сердцах зрителей тот огонь,
который пытается задушить рутина,
и, помня ее горячее обращение, мы
перенимаем ее видение мира, ее
сердечную философию. Такова она –
Мисс РУДН & 2013.

Светлана Иванова
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Продолжение.
Начало на стр. 1
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Факультет физико&математических и
естественных наук по структуре подготовки
специалистов часто называют самым
университетским факультетом. Сегодня найти на
рынке труда просто специалиста&физика или
переводчика не проблема, а вот физика,
профессионально владеющего языком, & задача не
из простых. У студентов факультета, как и у всех
обучающихся в РУДН, есть отличная возможность
выучить один или несколько иностранных языков и
даже получить второй диплом переводчика.

Учеба предстоит серьезная. Чтобы стать
настоящими профессионалами, студентам придется
приложить немало усилий. Профильные
дисциплины покоряются только самым
трудолюбивым.

Мы ждем ребят, настроенных серьезно изучать
математику, физику, химию, радиофизику и
электронику, IT&технологии; ребят, которые не
боятся трудностей и которых привлекают еще не
раскрытые тайны природы.

Полученное на факультете образование поможет
найти свой путь в жизни, войти в элиту научного и
педагогического общества.
Высококвалифицированные преподаватели
факультета сделают все необходимое, чтобы наши
студенты никогда не пожалели о своем выборе!

Я желаю будущим студентам настойчивости в
достижении своих целей, оптимизма, удовольствия
от процесса учебы, хорошего Учителя и друга на всю
жизнь и, конечно, удачи.

Декан факультета физико$математических и
естественных наук,

д.х.н., профессор В.В. Давыдов

Особенностью обучения в Институте мировой
экономики и бизнеса является ориентация на
формирование у студентов практических навыков
в экономической и управленческой деятельности,
прежде всего связанной с организацией
внешнеэкономических отношений,
международного бизнеса, рекламы и связей с
общественностью, что особенно актуально в связи
со вступлением нашей страны в ВТО.

Главным качеством человека, поступающего в
наш Институт, должно быть желание учиться. Это
позволит справиться с любыми проблемами в
освоении сложных дисциплин, а преподаватели
ИМЭБ всегда с удовольствием помогут. Ведь они,
как и Институт в целом, отвечают за качество
образования своих будущих выпускников, которым
предстоит работать и в ведущих международных
фирмах, и в государственных структурах,
реализовывать свои, порой весьма амбициозные,
бизнес&проекты.

Будущим студентам хочется пожелать, прежде
всего, верить в себя, ставить цели и достигать их, а
профессиональный коллектив Института мировой
экономики и бизнеса всегда в этом поможет.

Директор Института мировой экономики и бизнеса,
к.э.н., доцент Ю.Н. Мосейкин

Абитуриент, который решил поступить на
филологический факультет, должен любить слово и
словесное творчество. С них начинается и научная
работа филолога, и творческая деятельность
журналиста, и умение налаживать общение между
людьми у психолога. А специалист по рекламе и
связям с общественностью, овладев инструментом
слова, станет эффективным сотрудником любой
фирмы.

Наши выпускники работают во многих странах
мира. Они обучают русскому языку, ведут теле& и
радиорепортажи, руководят PR&агентствами,
информационными агентствами. Пишут в газеты и
журналы, снимают фильмы, преподают языки,
занимаются переводческой деятельностью,
административной работой в государственных и
коммерческих учреждениях, становятся
банковскими и юридическими аналитиками. Этому
способствуют многообразные практики, которые
сопровождают студента во время учебы и помогают
формированию высококвалифицированного
специалиста.

Желаю нашим будущим студентам любить жизнь,
быть веселыми и жизнерадостными и, конечно, найти
свою профессию. А мы сделаем все возможное, чтобы
Вы не пожалели о сделанном выборе.

Декан филологического факультета,
д.ф.н., профессор А.Г. Коваленко

Главными качествами нашего будущего студента
должны быть желание учиться и готовность
познавать новое.

Обучение в Институте гостиничного бизнеса и
туризма открывает перед абитуриентами широкие
перспективы. Во&первых, возможность получить
классическое университетское образование в
сочетании с качественной профессиональной
подготовкой. Во&вторых, каждому студенту в
процессе обучения в ИГБиТ РУДН предоставляется
возможность погрузиться в атмосферу творчества.
А по окончании Института выпускников ждет
интересная работа в самой динамично
развивающейся и перспективной отрасли мира – в
туризме.

Дорогие абитуриенты! Выбирая свое будущее,
делайте это осознанно!

Директор Института гостиничного бизнеса и
туризма, вице$президент AMFORHT

С.В. Дихтяр
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Экологический факультет РУДН – единственный
в России самостоятельный экофакультет
комплексного характера. Сохраняя лучшее от
предшественников, мы впитываем наиболее
актуальные и перспективные тенденции мирового
профессионального сообщества. Например,
практику наши студенты проходят сразу после
первого курса. Также мы уделяем внимание
изучению иностранных языков, что открывает весь
мир не только для путешествий и общения, но и для
стажировок и становления международного
бизнеса.

Выпускники нашего факультета еще в
бакалавриате знают, где они будут работать. Но,
устроившись в ту или иную компанию, учебу не
бросают и продолжают обучение в магистратуре.
Зная, какие профессиональные качества ценятся в
данной организации, молодые экологи выбирают
нужную программу обучения с уклоном в
юриспруденцию, экономику, менеджмент или даже
PR.

Экологический факультет РУДН выбирают
дальновидные абитуриенты. Те, кому
небезразлично будущее страны и мира. Те, кто ищет
новые пути решения глобальных проблем.

Декан экологического факультета,
д.б.н., профессор Н.А. Черных

Абитуриент, поступающий на аграрный
факультет РУДН, должен в первую очередь
интересоваться естественно&научными
дисциплинами. Не следует забывать и то, что
факультет готовит экспертов международного
уровня по различным специальностям, а это
требует, помимо владения профессией, еще и
коммуникабельности. Перед выпускниками
факультета открываются очень широкие
возможности и перспективы. Спрос на выпускников
аграрных специальностей в настоящее время
крайне высок, и предложения по уровню заработной
платы для наших выпускников сейчас очень
привлекательны. Потенциальными
работодателями, стоящими в очереди за
выпускниками аграрного факультета РУДН,
являются как крупнейшие российские
агрохолдинги, так и ведущие зарубежные
компании, работающие в области агробизнеса.

Хотелось бы пожелать нашим будущим
студентам активной жизненной позиции,
стремления стать высокопрофессиональными
специалистами, достойно представляющими марку
российского образования в мире, а также помнить,
что аграрный сектор является основополагающим
во всех экономиках мира.

Декан аграрного факультета,
д.с.$х.н., профессор В.Г. Плющиков

Юридический факультет появился в
Университете одним из первых.

Что его отличает сегодня? В первую очередь, это
высокое качество подготовки бакалавров и
магистров. Наряду с изучением российского права
особое внимание мы уделяем изучению
международного права, а также права стран с
развивающейся экономикой. Юридический
факультет РУДН & член Ассоциации юридического
образования России. В 2012 году он прошел
общественную аккредитацию в Ассоциации юристов
России. В том же году была аккредитована
магистерская программа «Protection of human
rights».

С 1 сентября 2012 года реализуются магистерские
программы на английском языке. 64% выпускников
бакалавриата и магистры 2012 года защищали свои
выпускные работы на иностранных языках. Для
изучения на факультете предлагаются все
европейские языки, а также восточные: арабский,
китайский и японский.

Юридический факультет РУДН отличает
широкий круг партнеров за рубежом. Мы
сотрудничаем с вузами Германии, США, Италии,
Чехии, Франции и других стран. Действуют
программы студенческого обмена.

Абитуриент, поступающий к нам, должен
обладать следующими качествами:
требовательность по отношению к себе,
самодисциплина, порядочность, желание каждый
день получать новые знания.

Уважаемые абитуриенты, я желаю Вам поступить
на один из лучших факультетов Российского
университета дружбы народов!

Декан юридического факультета
д.ю.н., профессор В.Ф. Понька

Медицинский факультет является самым
крупным в РУДН по числу студентов. Чтобы здесь
успешно учиться, прежде всего, необходимо иметь
хорошую базовую подготовку. Студенты
медицинского факультета должны отдавать себе
отчет в том, что в их руках, когда они станут
врачами, будет находиться здоровье и, более того,
жизнь человека! Именно поэтому к обучающимся
предъявляются повышенные требования. Еще одно
важное требование & необходимость обладать
практическими знаниями и умениями. Много
времени студенты должны уделять
самостоятельной подготовке, читать
дополнительную литературу.

Медицинский факультет РУДН сотрудничает с
университетами Германии, Швейцарии, Венгрии и
др.

Абитуриент, поступающий к нам на факультет,
должен четко определить для себя цель, понять
смысл своей будущей деятельности как врача.
Необходимо быть готовым к приобретению глубоких
профессиональных знаний, а также стать человеком
разносторонне образованным.

Хочется пожелать будущим студентам быть
настойчивыми в приобретении знаний,
внимательными по отношению к больным,
предельно честными по отношению к себе и
окружающим. И помните, нужно постоянно
повышать уровень своих знаний и практических
навыков, так как в ваших руках здоровье и жизнь
человека.

Декан медицинского факультета,
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,

 профессор В.А. Фролов
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Экономический факультет существует в РУДН с
момента создания Университета и уже более 50 лет
продолжает традиции классического образования в
области экономики, финансов и менеджмента.

Абитуриенты, желающие поступить на
экономический факультет РУДН, должны обладать
следующими качествами: трудолюбие, усердие,
усидчивость, коммуникабельность, толерантность,
интернационализм.

Диплом выпускника экономического факультета
котируется среди работодателей не только в РФ, но
и за рубежом. Выпускники факультета работают в
крупнейших международных компаниях,
предоставляющих аудиторские и консалтинговые
услуги.

Будущим студентам хотелось бы пожелать
осмысленно подходить к выбору своей профессии и
прилагать все усилия к достижению поставленных
целей.

Декан экономического факультета,
д.э.н., профессор М.А. Давтян

Особенность инженерного образования на
современном этапе заключается в подготовке
специалиста, способного решать технические
задачи в реальных производственных условиях.
Практико&ориентированный подход при изучении
инженерных дисциплин заложен в учебных планах
и реализуется по всем направлениям и
специальностям факультета. Инженер XXI века &
это востребованный специалист, владеющий
иностранными языками, способный генерировать и
воспринимать инновационные идеи, знающий
бизнес&процессы и умеющий работать в команде.

Абитуриент инженерного факультета РУДН –
это целеустремленный «молодой человек мира»,
обладающий технической смекалкой и желанием
учиться не только потреблять, но и творить,
строить, производить материальные блага.

Дорогой друг! Выбирая Университет, факультет
и специальность, ты обретаешь друзей со всех
континентов, прекрасную студенческую жизнь.

Я желаю тебе, сделать правильный выбор и
достичь успехов в учебе. Пусть путь, который ты
проделаешь в стенах нашего факультета, принесет
только золотые плоды!

Декан инженерного факультета,
к.т.н., доцент Н.К. Пономарев

Целеустремленность, активная жизненная позиция,
жажда знаний, ответственность – качества, которыми
должен обладать абитуриент, желающий учиться на
факультете гуманитарных и социальных наук.

Обучение на ФГСН открывает большие перспективы.
Наши выпускники работают в органах государственной
власти (Совет Федерации, Государственная Дума, МИД
РФ и др. министерства, префектуры, муниципалитеты),
специализированных лабораториях, архивах, НИИ РАН,
образовательных учреждениях, крупнейших компаниях
Москвы, международных корпорациях.

Уважаемые абитуриенты! В XXI веке важно, какой
профессией вы владеете, но еще более важно, кто вы в
этой профессии. Будущее – за профессионалами, так как
только они могут быстро и качественно решать проблемы,
которые остро стоят в ХХI веке перед Россией и
международным сообществом.

Наш факультет предоставляет возможности для
формирования высокого профессионализма,
становления гармонично развитой личности и этим
самым приоткрывает путь к успеху.

Декан факультета гуманитарных и социальных наук,
д.ф.н., профессор В.А. Цвык

Абитуриент ИИЯ РУДН – это целеустремленный
человек, желающий сделать карьеру в сфере
менеджмента, управления и международных отношений
и работать как в своей стране, так и за рубежом.

Диплом выпускника ИИЯ РУДН & это, прежде всего,
высокий уровень образования, прекрасное
трудоустройство, возможность сделать успешную
научную карьеру, реализовать себя практически во всех
сферах жизни.

Будущим студентам хотелось бы пожелать
использовать самые разнообразные возможности,
предлагаемые Институтом иностранных языков РУДН
во время обучения. Ценить студенческие годы, активно
участвовать в общественной, научной и культурной
жизни Института. Помнить, что это самые лучшие годы
в жизни человека, а знания и друзья – на всю жизнь.

Директор ИИЯ РУДН,
к.ф.н., профессор Н.Л. Соколова
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Аббас Юсуф Салех. Премьер&министр Республики Чад.
Выпускник факультета экономики и права 1979 г.

Абдраман Силла. Заместитель председателя
Национального собрания Мали. Выпускник историко&
филологического факультета 1989 г.

Агустин Паладинес. Советник Президента Республики
Эквадор по геологии. Выпускник инженерного факультета
1966 г.

Амирбегишвили Михаил Михайлович. Президент
Торгово&промышленной палаты Московской области.
Выпускник медицинского факультета 1980 г.

Андреев Алексей Петрович. Депутат Государственной
Думы ФС РФ второго созыва. Выпускник историко&
филологического факультета 1983 г.

Антонюк Борис Дмитриевич. Бывший первый
заместитель министра связи РФ. Выпускник факультета
физико&математических и естественных наук 1971 г.

Аханов Дмитрий Сергеевич. Директор
представительства «РОСНАНО» в США. Выпускник
экономического факультета 2000 г.

Балыхин Григорий Артемович. Депутат
Государственной Думы ФС РФ. Выпускник инженерного
факультета 1974 г.

Безбах Виталий Сергеевич. Арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда. Выпускник
факультета экономики и права 1973 г.

Буриан Александр Дмитриевич. Президент
Ассоциации международного права Республики Молдова.
Выпускник факультета экономики и права 1984 г.

Бхаррат Джагдео. Президент Кооперативной
Республики Гайана (11 августа 1999 г. – 3 декабря 2011 г.).
Выпускник факультета экономики и права 1990 г.

Васютинский Дмитрий Викторович. Президент ОАО
СК «Альянс». Выпускник экономики и права 1993 г.

Вубешет  Сенегеоргис. Судья Федерального Высокого
Суда Эфиопии. Окончил аспирантуру юридического
факультета в 1995 г.

Ганеш Шах. Министр по охране окружающей среды,
науке и технике Непала. Выпускник инженерного
факультета 1973 г.

Гилазов Ильгиз Идрисович. Председатель Верховного
Суда Республики Татарстан. Выпускник юридического
факультета.

Гребенников Валерий Васильевич. Член
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Выпускник
экономики и права 1974 г.

Диа Надер Де Эль Андари. Посол Венесуэлы в Сербии.
Выпускница факультета физико&математических и

естественных наук 1972 г.
Жозе Дориа. Секретарь Международного комитета

ООН по правам инвалидов. Выпускник факультета
экономики и права 1995 г.

Курочкина Вера Игоревна. Член Совета директоров
компании «Русал». Выпускница филологического
факультета 1993 г.

Лаупер Дарья Владимировна. PR&директор
«Европейской медиагруппы». Выпускница факультета
гуманитарных и социальных наук 2009 г.

Левченков Дмитрий Анатольевич. Министр
инвестиций и инноваций Московской области.
Выпускник экономического факультета 1997 г.

Голубев Леонид Евгеньевич. Чрезвычайный и
Полномочный посол Российской Федерации в Республике
Боливия. Выпускник историко&филологического
факультета 1974 г.

Майе Нсуе Мангуэ Рубен. Чрезвычайный и
Полномочный посол Экваториальной Гвинеи в Эфиопии.
Выпускник факультета экономики и права.

Мария Луиса Рамос Урсагасте. Посол
Многонационального государства Боливия в РФ.
Выпускница сельскохозяйственного факультета 1991 г.

Масимов Карим Кажимканович. Руководитель
Администрации Президента Республики Казахстан.
Выпускник факультета экономики и права.

Махмуд Аббас. Президент Государства Палестина.
Окончил аспирантуру.

Шишханов Микаил Османович. Президент ОАО
«Бинбанк». Выпускник факультета экономики и права
1995 г.

Платонов Владимир Михайлович. Председатель
Московской городской Думы. Выпускник факультета
экономики и права.

Ремчуков Константин Вадимович. Генеральный
директор и главный редактор «Независимой газеты».
Выпускник факультета экономики и права 1978 г.

Рагхав Сингх. Президент компании «Сторк». Выпускник
сельскохозяйственного факультета 1985 г.

Судхир Гупта. Президент компании «Amtel».
Выпускник сельскохозяйственного факультета 1983 г.

Хинтба Ираклий Ревазович. Заместитель министра
иностранных дел Абхазии. Выпускник факультета
гуманитарных и социальных наук 2006 г.

Успешных выпускников Российского университета
дружбы народов настолько много, что ни одно издание
не сможет вместить на своих страницах даже
простого их перечисления. Однако мы помним
каждого из них и гордимся каждым их достижением.

Корчагин Юрий Петрович.
Чрезвычайный и Полномочный посол
РФ в Испании. Выпускник историко*
филологического факультета 1977 г.

Клишас Андрей Александрович.
Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Выпускник юридического
факультета 2000 г.

Воскобоева Галина Олеговна.
Вторая ракетка по теннису
Казахстана. Выпускница
филологического факультета 2005 г.

Крупец Леонид Федорович.
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Беларусь в Федеративной
Республике Бразилия. Выпускник
сельскохозяйственного факультета
1983 г.

По материалам сайта alumnirudn.ru
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Мы выбрали РУДН!Мы выбрали РУДН!Мы выбрали РУДН!Мы выбрали РУДН!Мы выбрали РУДН!
С каждым годом становится все больше абитуриентов,
думающих о своем успешном будущем. В России много
достойных вузов, среди которых, конечно же, Российский
университет дружбы народов занимает одну из лидирующих
позиций. С введением ЕГЭ появилась возможность
рассмотреть для поступления сразу несколько высших
учебных заведений. Однако оценить все их достоинства и
перспективы для многих бывает трудной задачей. А кто, как
не студенты, может рассказать о том, чем их привлек в свое
время тот или иной вуз. Учащиеся Университета объяснили,
почему они выбрали РУДН.

Александр Синькин, 2 курс
магистратуры, аграрный факультет:

«Первый раз о РУДН я услышал
еще в раннем детстве. Дедушка часто
рассказывал различные истории,
связанные с Университетом, говорил
про интересных людей, с которыми он
познакомился благодаря своей работе.
И РУДН не мог не заинтересовать
меня, даже хотя бы просто как место,
где так легко познакомиться с чем&то
новым. В начальных классах, когда
меня не с кем было оставить, меня
привозили в РУДН. Там работали мои
мама и бабушка. Так что в этом месте
я проводил достаточно много времени
в окружении хороших людей. В 11
классе я пошел на подготовительные
курсы, которые помогли мне сдать
экзамены в школе и заложили первые
деловые отношения с Университетом.
Затем я поступил на
подготовительный факультет, где
основательно изучал английский
язык. Сейчас понимаю, что это был
действительно длинный путь,
который положительно повлиял на
мою жизнь».

Ольга Морозова, 1 курс
бакалавриата, филологический
факультет:

«Поступление именно в РУДН было
моей заветной мечтой. С детства я
профессионально занимаюсь
бадминтоном и на протяжении 5 лет
тренировалась в Физкультурно&
оздоровительном комплексе
Университета, стены которого за это
время стали для меня родными. Я
знала, что когда&нибудь двери РУДН
отворятся мне не только как
спортсменке, но и как студентке
престижнейшего вуза. Конечно, меня
терзали сомнения касательно того,
как можно совмещать
профессиональный спорт и учебу. Но
после первого семестра я поняла, что
отзывчивые преподаватели, дружная
группа и моя ответственность помогут
совместить два любимых занятия!»

Юлия Бондарева, 4 курс,
медицинский факультет:

«Для меня было важно хорошо
знать языки, а РУДН предоставляет
возможность получить несколько
дипломов переводчика. Это была одна
из главных причин, по которой я

выбрала РУДН. Считаю, что язык
очень важен как в науке, так и в работе
врача. Я много читаю медицинской
литературы, а поскольку не все есть в
отечественных источниках,
приходится пользоваться
иностранными публикациями. И тут
без знания языков не обойдешься, тем
более, если хочешь стать
профессионалом в своей сфере. Когда
я пошла на подготовительные курсы,
мне понравилось то, как
преподаватели читали лекции. Это
было интересно, доходчиво и понятно.
Ко всему прочему на медицинском
факультете РУДН очень хорошая
материально&техническая база».

Андрес Фелипе Пенна Лосада, 2
курс магистратуры, инженерный
факультет:

«После окончания университета в
Колумбии я мечтал продолжить
учиться в США или Англии,
поскольку неплохо говорю по&
английски и мне не составило бы
труда приспособиться к новому
окружению. Но во время моих
поисков места для дальнейшей учебы
я познакомился с выпускником РУДН.
Он рассказал мне о многообразии
представленных культур и, конечно,
о хорошей репутации нашего
Университета в мире. После этого я
самостоятельно почитал про РУДН, и
мне еще больше захотелось сюда
приехать. Благодаря тому, что Россия
принимает студентов из Колумбии, я
смог воплотить свою мечту в
реальность. Теперь у меня есть много
друзей из разных стран. Это люди, с
которыми я всегда буду общаться, они
помогли мне стать лучше и понять
истинный смысл дружбы».

Бэлла Афаунова, 1 курс
бакалавриата, юридический
факультет:

«В Университете отличный
преподавательский состав. Также
меня привлекло многообразие
культур и языков. Студенческая
жизнь – самое интересное и
незабываемое время. Мне нравится,
что в РУДН она такая насыщенная и
яркая».

Софья Дементьева, 1 курс
магистратуры, факультет физико*
математических и естественных

наук:
«РУДН & один из ведущих вузов

страны, который дает своим
студентам возможность  не только
получить достойное высшее
образование, но и познакомиться с
культурами разных стран.
Университет позволил мне
продолжить заниматься танцами в
народном ансамбле «Ритмы дружбы».
Здесь я познакомилась с разными
направлениями, танцами других
народов и культур. Каждая
репетиция – не только способ
поддерживать хорошую физическую
форму, но и общение с
замечательными людьми».

Елена Мошкина, 1 курс
бакалавриата, экономический
факультет:

«Моя сестра мечтала стать
журналистом, и из всех вузов ее
привлек РУДН. Я твердо решила
поступить вместе с ней, только на
другой факультет. Так что мой выбор
зависел от решения сестры. До сих
пор не уверена, что выбрала
правильное направление, но,
несмотря на это, мне нравится в
РУДН».

Александр Ряжских, 1 курс
бакалавриата, факультет
гуманитарных и социальных наук:

 «В РУДН меня привлекла
программа двойных дипломов, а
также возможность общаться со
студентами из разных стран. Еще в
школе я определил для себя, что в
студенческие годы займусь
изучением языков. Именно поэтому,
выбирая вуз, остановился на РУДН.
Как только я пришел сюда, мне сразу
стало понятно, что это мой вуз».

Анхела Аполо, 3 курс бакалаврита,
экологический факультет:

«Я приехала в Россию из Эквадора
19 ноября 2009 года. Эту дату я помню
прекрасно, так как в этот день
появился большой шанс в жизни.
Учиться в Российском университете
дружбы народов & значит смотреть на
мир глазами студентов из разных
стран. В Университете мне очень
нравится внеучебная жизнь,
возможность заниматься творчеством
в Интерклубе, ездить на экскурсии,
посещать выставки и изучать
русский язык. Все это я очень
люблю!»

В гимне Российского университета
дружбы народов естьтакие слова: «Я
люблю РУДН, это тРУДНое слово... Но
тРУДНее всего мне его позабыть!
Целый мир обойду & не найду я
другого, Чтобы память сумела его
заменить». Рано или поздно, но они
становятся близки практически
каждому студенту, обучающемуся
здесь.

Марина Андреева
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Как говорится, «от сессии до сессии…»Как говорится, «от сессии до сессии…»Как говорится, «от сессии до сессии…»Как говорится, «от сессии до сессии…»Как говорится, «от сессии до сессии…»
Дорогие абитуриенты, если Вы еще не определились с
выбором университета, то, вероятно, эта статья поможет
Вам не ошибиться! Нет$нет, рассказывать о том, как
проходит учебный процесс в РУДН, мы не будем. Лучше
заглянем за кулисы студенческой жизни и узнаем, как
весело проводят время учащиеся. А поможет нам в этом
председатель Студенческого совета РУДН Данил
Олейников.

Данил учится на четвертом курсе юридического
факультета РУДН, руководит работой Студенческого
совета и при этом является комендантом блока №14
Студгородка Университета. Как признается сам герой, это
непросто.

«Ребята справляются, коллектив у нас дружный, поэтому
работать гораздо интереснее», $ говорит Данил о
возглавляемом им Студсовете.

* Расскажи, как же проходят здесь
студенческие годы?

& Фантастически! Наверное, Вы
больше нигде не найдете такого места,
в котором вместе живут и учатся
ребята из более чем 140 стран мира.
Студенческий городок РУДН – это
город в городе. Гражданин РФ,
который попадает на территорию
нашего кампуса, чувствует себя
туристом. Только представьте себе
такую картину: теплым летним
вечером сидишь возле своего
корпуса, а рядом студенты из
Латинской Америки исполняют
песни по гитару и танцуют сальсу или

африканцы играют на барабанах. В
общем, скучать не придется.

В этом году в Университете
стартовал фестиваль «Построим
дружбу вместе». Фестваль проходит в
два этапа, первый называется
«Жеребьевка» – своего рода лотерея.
Ребята из одной страны должны
вытянуть из лототрона карточку
другой страны и представить ее.
Например, студенты из Молдовы
будут представлять культуру Кубы. А
ребята из Кубы представлять
культуру Монголии. Учащиеся из
Российской Федерации также
учувствуют в этом конкурсе.

Подобное мероприятие позволяет
ребятам из разных стран лучше
познакомиться с чужой культурой и
обычаями, помогает стать более
коммуникабельными. Такого
необычного и интересного конкурса в
других вузах точно не найти!

Еще одно новшество в
Университете – это выездная Школа
студенческого актива. В рамках
Программы развития студенческих
объединений РУДН она  проходит она
дважды в год: весной и осенью. Самые
активные на два дня отправляются в
дом отдыха в Подмосковье, где
участвуют в специальных тренингах
и мастер&классах, направленных на
разработку персональных
социальных проектов. Все участники
Школы актива делятся на несколько
команд и борются за главный приз.
Чтобы победить, они должны принять
участие в спортивных мероприятиях,
прослушать мастер&классы по
ораторскому искусству, сделать
собственную театральную
постановку, создать свой социальный
проект. Помимо этого, активистов
ждут ролевые игры, дискотеки и
вкусные обеды.

Студенты РУДН совершают
поездки и за границу. Например, в
ноябре мы посетили Украину, город
Краснодон. Делегация Университета
совместно с Департаментом семейной
и молодежной политики города
Москвы отправилась на празднование
70&й годовщины создания молодой
гвардии антиподпольной фашистской
организации. Мероприятие
проходило под названием «Эшелон
памяти». Это одна из самых крупных
поездок, которые мы совершили. Там
мы пообщались с делегацией
Уральского федерального
университета, поделились с
коллегами секретом того, как у нас
проходит работа, направленная на
адаптацию иностранных студентов.

И наконец, мы принимаем участие
во всевозможных конференциях,
которые проходят в столице.

РУДН подарит Вам самые яркие
воспоминания. Вы с улыбкой будете
вспоминать субботники;
первомайские демонстрации, где
рядом с Вами будут идти студенты&
иностранцы, держа красные флаги в
руках и крича «Мосэлектро, ура!»;
парад студенчества 1 сентября,
Татьянин день или новогодний бал&
маскарад.

Валерия Бородина


