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РоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийскогоРоссийского

университета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбыуниверситета дружбы
народовнародовнародовнародовнародов

Российский университет дружбы народов – международный
классический университет, миссия которого заключается:

В объединении знанием людей разных национальностей, рас и
вероисповеданий;

В подготовке приоритетно востребованных специалистов в
различных сферах человеческой деятельности;

В формировании личностей, являющихся патриотами своих стран
и друзьями России, приобщённых к достижениям мировой
культуры, несущих идеалы гуманизма, демократии и дружбы
народов;

В воспитании молодёжи, способной успешно работать в любой
стране мира и проявлять свои творческие возможности в
условиях взаимосвязи цивилизаций и многообразия
современного общества.

Scientia unescamus!

Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!Добро пожаловать!

Дорогие абитуриенты!

Сегодня Российский университет дружбы
народов гостеприимно открывает для Вас свои
двери! Двери в совершенно уникальный мир, в
котором царит атмосфера взаимопонимания и
тепла, где живут и учатся ребята более чем из
140 стран мира.

Выбирая наш Университет, Вы приобретаете
великолепный шанс не только получить высшее
образование, но и стать гражданином особой
планеты под названием «РУДН».

Чтобы быть конкурентоспособным человеком
на рынке труда в наше время больших
возможностей и новейших технологий, уже не
достаточно иметь один диплом о высшем
образовании. РУДН с легкостью решает эту
проблему, ведь именно у нас Вы можете
получить несколько дипломов и сертификатов
одновременно, а высокий уровень образования
в Университете сделает Вас незаменимым
работником в любой компании и организации.

Десятки образовательных программ, все
возможные формы обучения, множество
факультетов и новейшее оборудование для
качественного образовательного процесса, а также интеллектуальная и творческая
среда – все это для Вас, дорогие друзья!

Желаю Вам, дорогие абитуриенты, творческих успехов, отличного окончания
школы и уверенности в себе и в своем выборе!

Открывая двери РУДН, вы делаете первый шаг к перспективному и
интересному будущему!

Мы с нетерпением ждем Вас!

Ректор РУДН, академик
В.М. Филиппов

День открытых дверей в Российском университете дружбы
народов – важное событие не только для вуза, но и для тех ребят,
которые хотят связать свою судьбу с Университетом. В этот день,
дорогие абитуриенты, Вам предоставляется уникальная
возможность приоткрыть дверцу в удивительный мир знаний и
сплетения различных культур. Чтобы облегчить поступление не
только в РУДН, но и другие вузы, Университет создал ряд школ
довузовской подготовки, о которых мы спешим Вам рассказать.

Программа «ОдаренныеПрограмма «ОдаренныеПрограмма «ОдаренныеПрограмма «ОдаренныеПрограмма «Одаренные
дети». Они – одна командадети». Они – одна командадети». Они – одна командадети». Они – одна командадети». Они – одна команда

С октября 2009 года в Российском
университете дружбы народов, в службе
проректора по связям с общественностью,
доктора политических наук, профессора
Ел.В. Мартыненко, работает программа
«Одаренные дети при РУДН».

В основе концепции создания
Программы лежит одно из пяти
направлений реализации национальной
образовательной инициативы Президента
Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева «Наша новая
школа»: «… одновременно с реализацией
стандарта общего образования должна
быть выстроена разветвленная система
поиска и поддержки талантливых детей, а
также их сопровождения в течение всего
периода становления личности».

Руководитель программы «Одаренные
дети при РУДН» 7 кандидат
педагогических наук, доцент Елена
Ивановна Белоусова:

«Мы начали с точного определения
цели программы. Она состояла в создании
творческой среды для учащихся 107х и 117
х классов школ с углубленным изучением
предметов математического и естественно7
научного цикла, в раннем приобщении

школьников старшей ступени общего
образования к исследовательской и
изобретательской работе. Это, на наш
взгляд, одно из наиболее эффективных
средств формирования интеллектуального
и научного потенциала общества и
государства, поднятия престижа
инженерного корпуса России.

Развитие системы непрерывного
образования, воспитание потенциальных
студентов РУДН – одна из главных задач
образовательной практики в условиях
модернизации российской системы
образо-вания.

В связи с этим в будущем мы планируем
привлечь к нашей Программе и основное
звено школы – учащихся 5787х классов, для
того чтобы в системе предпрофильной
подготовки развивать способности ребят,
стимулировать одаренных детей в
изучении определенных предметов,
ориентировать талантливых школьников в
выборе профессий, связанных с обучением
на факультете физико7математических и
естественных наук, а также инженерном,
аграрном и экологическом факультетах
нашего Университета.

Учебно7методической базой для

реализации концепции программы
«Одаренные дети при РУДН» стал
факультет физико7математических и
естественных наук под руководством
декана Виктора Владимировича Давыдова.

В очень сжатые сроки благодаря
содействию заместителя декана Анатолия
Петровича Фищука была проведена работа
по организации учебно7воспитательного
процесса: создан аудиторный фонд,
приглашены преподаватели,
высококвалифицированные специалисты
7 профессор Ю. П. Рыбаков, доценты А. Ю.
Лисица, Н. Б. Журавлев, Т. С. Тамурова, Г. В.
Полынова, А. А. Шайдеман, С. И.
Салпагаров, которые очень ответственно и
трепетно подошли к работе. Были созданы
небольшие по численности группы
школьников из районов ближнего и
дальнего Подмосковья, что способствовало
развитию индивидуального подхода к
каждому ребенку. Преподаватели
использовали в своей работе как
традиционные для высшей школы
лекционно7семинарские занятия, так и
актуальные для современной методики
формы работы: проведение открытых
предметных олимпиад, научное
руководство по подготовке и защите
учебных проектов, презентаций, подготовка
старшеклассников к участию в научно7
практических конференциях и т.д.

Цель обучения 7 привить детям любовь
не только к науке, но и к Университету в
целом, показать им богатейшую научную
базу, современные приборы и
оборудование, познакомить с работой
ведущих кафедр, чтобы ребята стремились
учиться именно в РУДН.

Специалисты, задействованные в
программе «Одаренные дети»,
внимательно следили за тем, как меняются
предпочтения и интересы ребят с того
момента, как они начали учиться. Для
этого проводился постоянный мониторинг,
обмен мнениями в устном диалоге,
составлялись рейтинги.

На протяжении всего учебного процесса
использовались разные формы

тестирования: психолого7педагогическое,
входное, определяющее уровень
предметной подготовленности,
промежуточное, а также итоговое. Был
установлен постоянный контакт с
родителями.

Органично сочетая учебный и
воспитательный процессы, преподаватели
и служба проректора по связям с
общественностью Ел.В. Мартыненко
большое внимание уделяют
профориентационной и экскурсионной
работе по адаптации старшеклассников к
стилю, формам, условиям, особенностям
учебы и жизни в Университете. Это очень
важно для стирания границ между школой
и вузом, для того чтобы вчерашний
слушатель Программы, сегодняшний
студент РУДН, осознанно постигал азы
своей будущей профессии в Университете,
спокойно воспринимал методику
преподавания дисциплин высшей школы.

 По итогам первого года работы
Программы 29 из 32 слушателей,
прошедших по ней обучение, поступили на
бюджетные места факультета физико7
математических и естественных наук,
аграрного и инженерного факультетов
нашего Университета. Цель, которую мы
перед собой ставили достигнута – почти
все выпускники стали нашими студентами.
Стоит отметить, что Программа
совершенствуется, и ее работа все больше
строится на привлечении современных
форм обучения, инновационных методик,
стилей преподавания, которые были бы
самыми действенными при изучении
точных наук.

Сейчас наши слушатели – уже
студенты, и мы продолжаем тесное
общение с ними. Их впечатления от участия
в Программе самые благоприятные. Но
главное, на наш взгляд, то, что уже в самом
начале процесса увлекательнейшего
обучения они начинают чувствовать себя
студентами одного вуза, одной командой».

Подготовила
Татьяна Папкова
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Факультет физико7математических и
естественных наук предоставляет
классическое сочетание специальностей,
характерное для европейских университетов.
По результатам исследования Независимого
рейтингового агентства «РейтОР», выпускники
физмата РУДН оказались лидерами по уровню
зарплат среди специалистов их профиля, что
свидетельствует о высокой квалификации,
которую они получают.

Наши ребята работают упорно и с чётким
представлением о том, чего они должны
достичь, имеют возможность стажироваться за
рубежом, совершенствуя навыки владения
иностранными языками. Около 60%
выпускников, помимо дипломов специалиста,
получают дипломы переводчика, что,
безусловно, способствует карьерному росту.

Будущим студентам физмата не следует
поддаваться веяниям моды. Нужно слушать
себя, сделать осознанный выбор будущей
специальности и, конечно, тщательно
готовиться к обучению. Мы будем рады видеть
Вас в числе студентов факультета физико7
математических и естественных наук РУДН в
следующем учебном году. Факультет ждёт
ребят, настроенных серьёзно изучать

математику, физику, химию, радиофизику и электронику, IT7технологии, ребят,
которые не боятся трудностей и которых привлекают тайны природы.

Универсального рецепта поступления на
филологический факультет РУДН нет. Мы
принимаем ребят, любящих искусство,
хорошо знающих классику,
совершенствующих навыки письма,
пробующих свои силы в различных СМИ.

Факультет сотрудничает с
университетами Париж73 Новая Сорбонна и
Париж78, Университетом им. Марка Блока в
Страсбурге, Университетом им. Мишеля де
Монтеня в г. Бордо, с университетами в КНР,
Испании, Болгарии, Бельгии, Хелуанским
Университетом в Египте и вузами других
стран.

Чтобы закрепить полученные знания и
научиться применять их, студенты
филологического факультета проходят
практику на государственных теле7 и
радиоканалах, в различных печатных СМИ,
ведущих PR7компаниях, школах, высших
учебных заведениях, например, в Институте
мировой литературы им. А.М. Горького,
Институте языкознания АН, а также в
Государственной Думе.

Я желаю абитуриентам быть
целеустремлёнными, не отчаиваться из7за
неудач, работать над собой и быть весёлыми
и жизнерадостными. Филологический

факультет приглашает ребят, которые хотят учиться в полную силу, но интересно
и весело.

Главная задача инженерного факультета
РУДН – готовить востребованных
специалистов, грамотных управленцев,
способных возглавлять крупное
производство, руководить международными
предприятиями.

Любому специалисту кроме
теоретических знаний нужны практические
навыки. Для этого существуют учебные и
производственные практики. Факультет
заключил договоры с промышленными
предприятиями и фирмами, на которых
практикуются студенты. Для первого и
второго курсов организованы учебно7
ознакомительные практики, на третьем
курсе ребята проходят целевые и
технологические практики. Сейчас
заключить договор о практике с фирмой не
составляет труда, потому что когда
предприятия принимают студентов на
практику, они одновременно подыскивают
себе среди них будущих работников.

На инженерном факультете РУДН
традиционно большое внимание уделяется
языковой подготовке: студенты интенсивно
изучают иностранные языки и получают
диплом переводчика (а иногда два или три).
Такие разносторонне подготовленные
специалисты конкурентоспособны на современном рынке труда и легко устраиваются
в международные компании.

Стажировки за рубежом в основном индивидуальные. Студенты проходят их во
Франции – в Академии архитектуры и в Германии – в Берлинском техническом
университете, в Швеции.

Ребята, еще учась в школе, должны выбрать свою будущую профессию, а не
метаться от одной к другой. Если у студента нет интереса к профессии, то будет
сложно учиться. Необходимо быть заинтересованным в учебе, нужно мечтать. На
факультете есть все условия для получения фундаментальных знаний, главное –
настроиться на серьезную учебу, активно участвовать в научной работе. Я считаю,
что инженер – это гений, и ребятам необходимо осознать, что в их руках богатство и
будущее их стран!

К счастью, в последнее время
руководители крупных компаний,
корпораций и концернов всё больше
задумываются о роли экологии в
современном бизнесе. Экономика и наука о
разумном природопользовании тесно
переплелись. Фирмы, заботящиеся о своей
репутации, открывают свои экологические
департаменты, работодатели активно
набирают в штат профессиональных
экологов. Выпускники экологического
факультета РУДН находят применение
своим знаниям в Министерстве природных
ресурсов РФ, Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования,
Москомприроде, Лукойле, Газпроме, Coca7
Cola и в прочих учреждениях.

Большую роль в успешности карьеры
играет знание иностранных языков. У
студентов экологического факультета

РУДН есть масса возможностей изучать их. Факультет организует стажировки
студентов в университетах и научно7исследовательских институтах Англии, США,
Франции, Германии, Мексики и Кипра. Студенческие стажировки проходят также
в университетах Германии, Швеции, США, Ирландии и вузах других стран.

Сегодня экологический факультет выбирают те, кому не безразлично будущее
страны и мира в целом, те, кто ищет новые пути решения экономических проблем,
кто хотел бы в последствии организовать успешное предприятие, прибыльный
бизнес.

Декан факультета физико�математических и естественных наук,
доктор химических наук, профессор  Виктор Владимирович Давыдов:

Декан инженерного факультета, кандидат технических наук, доцент Николай
Константинович Пономарев:

Декан экологического факультета, доктор биологических наук,
профессор, академик РАЕН Наталья Анатольевна Черных:

Аграрный факультет – это факультет
жизни, готовящий специалистов, на плечи
которых ложится тяжелый груз
ответственности. Они призваны следить за
качеством продуктов питания,
обустраивать территории городских парков,
оценивать здания и сооружения,
заниматься растенииеводством и
животноводством – одним словом,
продуцировать жизнь.

Кроме теоретической базы, студенты
аграрного факультета получают и богатый
практический опыт, в значительной степени
помогающий им при трудоустройстве.
Студенты проходят практику во
Всероссийском научно7исследовательском
институте животноводства
Россельхозакадемии в Подольске; во
Всероссийском научно7исследовательском
и технологическом институте птицеводства
в Сергиевом Посаде, во Всероссийском
Научно7исследовательском институте коневодства в Рязани, в ННИИ пушного
звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева в Раменском районе Подмосковья,
в Компании «Страфер» (это племенное хозяйство в Орехово7Зуево по разведению
страусов).

Продукты питания – один из основных факторов здоровья общества, поэтому у
выпускников аграрного факультета не может быть проблем с трудоустройством. Они
задействованы в самых разных структурах. Специалисты7агрономы без проблем
находят работу в представительствах многих зарубежных компаний, работающих в
системе. Выпускники специальности «садово7парковое ландшафтное строительство»
занимаются вопросами землеустройства и озеленения. Ветеринарные врачи
занимаются лечением домашних животных в самых разных клиниках страны.
Студенты отделения «землеустройство и кадастр» работают в кадастровых,
риэлтерских, банковских структурах, занимающихся вопросами оценки
недвижимости. Любая пищевая компания с радостью принимает наших специалистов
в сфере стандартизации и сертификации пищевой промышленности.

Мощная научно7техническая база, уникальное оборудование и инновационная
техника, прогрессивные технологии обучения и высококвалифицированный
педагогический состав на аграрном факультете РУДН создают все условия для
подготовки компетентных, востребованных специалистов.

Медицинский факультет РУДН готовит
специалистов в медицине для России и
более чем ста стран мира.

Кроме занятий в стенах Университета и
получения огромного теоретического багажа
знаний, учащиеся имеют шанс узнать, что
такое практическая медицина. Такая
возможность представляется им во время
практики в больницах города Москвы.
Наибольший интерес для студентов
представляет практика в Городской
клинической больнице №64, где будущие
врачи сталкиваются с широким спектром
различных заболеваний и имеют
возможность непосредственно участвовать
в процессе лечения. Вот эта практическая
направленность учебного процесса является
большим преимуществом системы высшего
медицинского образования в нашей стране
по сравнению с обучением медиков в других
странах мира.

Медицинский факультет РУДН имеет ординатуру и интернатуру, куда после
основного обучения поступает большинство студентов. Согласно существующему
положению, студент, заканчивающий любое высшее медицинское учебное заведение
России, получает диплом о полном высшем медицинском академическом образовании,
но не дающий ему права на самостоятельную врачебную деятельность. Для того, чтобы
получить это право, выпускник медицинского вуза должен пройти либо годичную
интернатуру, либо двухгодичную ординатуру, либо длительный курс повышения
квалификации. Выпускники медицинского факультета РУДН имеют возможность
преодолеть эти ступени в родном вузе, поэтому проблем с последующим
трудоустройством у них не возникает.

Приглашаю вас, будущие абитуриенты, на медицинский факультет Российского
университета дружбы народов!

Декан аграрного факультета, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Вадим Геннадьевич Плющиков:

Декан медицинского факультета, заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор, Виктор Алексеевич Фролов:

Декан филологического факультета, доктор филологических
наук, профессор Александр Георгиевич Коваленко:
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В такой консервативной области, как
экономика и управление, ценятся взвешенность,
последовательность и систематичность. Именно
так работает Институт мировой экономики и
бизнеса.

Чтобы познакомить студентов с реалиями
будущей специальности, мы привлекаем к
преподаванию специалистов7практиков: 60%
дисциплин ведут профессионалы бизнеса.

Большую роль в обучении играет учебная и
производственная практика студентов, проходя
которую, они получают необходимые
практические навыки. У Института есть ряд
подписанных договоров с известными и
зарекомендовавшими себя на российском и
мировом рынке фирмами, например, ОАО
«Газпром нефть», «Интеркоммерцбанк» и
другими. Свою базу для практики нам
предоставляют наши партнеры, например, ООО
«Панасоник Рус», различные PR7агентства. Наш
Институт сотрудничает и с
правительственныфми структурами, наши
студенты проходят практику при Администрации
Президента РФ, в Министерстве финансов РФ.
К моменту выпуска студенты ИМЭБ являются
зарекомендовавшими себя специалистами,
имеющими постоянную работу в известных фирмах.

ИМЭБ РУДН может по праву гордиться своими выпускниками. Многие из них занимают
руководящие посты в государственных организациях и бизнес7структурах. Именно практика
дает уникальную возможность воплотить полученные в Институте знания в реальное дело,
а получение качественных знаний гарантирует достойную работу.

ИМЭБ выполняет главную задачу бизнес7школы – готовить не только профессионала, но
и личность, способную к постоянному самосовершенствованию. Мы ценим своих студентов за
целеустремленность в овладении знаниями и за настойчивость в реализации полученных
навыков на практике.

Главной задачей ИГБиТ является
качественное профессиональное образование
студентов, подготовка востребованных
специалистов, конкурентоспособных на
современном рынке индустрии гостеприимства.

В Институте предусмотрено обязательное
изучение двух иностранных языков, основным
из которых является английский язык. Второй
язык выбирает сам студент. Институт
предлагает испанский, французский, немецкий,
итальянский и китайский. Кроме того, для
желающих получить диплом переводчика
параллельно с основным обучением по
специальности реализуется дополнительная
программа «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».

Институт является членом крупнейших
профессиональных международных ассоциаций
и регулярно участвует в их работе:
Международная Ассоциация по подготовке
кадров для гостиничного бизнеса и туризма

(AMFORHT), Международная Ассоциация ведущих европейских школ по гостиничному
бизнесу (EURHODIP) и др.

В рамках международного сотрудничества в Институте постоянно проводятся семинары
и мастер7классы зарубежных лекторов. За два прошедших года для студентов,
преподавателей и сотрудников Института было проведено более 20 встреч со специалистами
из Франции, Китая, Шри7Ланки, Танзании и др. стран.

В ИГБиТ достаточно богатый опыт зарубежных практик, которые проводятся в основном
в индивидуальном порядке с учетом рейтинга студентов. Как правило, студенты ИГБиТ
имеют возможность трудоустроиться уже во время прохождения производственных практик.
На пятом курсе большинство студентов остаются работать в тех организациях, где
проходили преддипломную практику. Выпускники Института работают на таких
предприятиях индустрии гостеприимства, как гостиницы «Арарат Парк Хаятт», «Варшава»,
«Кебур Палас», «Корстон», «Marriott», «Марко Поло Пресня», «Ritz7Carlton», «Savoy», в
турфирмах «Время7тур», «Гринвич 21 век», «Идеал», «Капитал Тур», «Каскад7тур»,
«Любимый тур», «Мегаполюс Плюс», «Нева», «Премиум Клуб», «Содис», «ТEZ7тур»
рестораны: «Бокончино», «Де Марко», «Красные ворота», «Mon Cafe», «Ностальжи», «Il
Патио», «Обломов», «Скандинавия», «Старина Мюллер», «Финикия», «Эссе» и других.

Стремление к постижению нового и задор юности – хороший старт в профессиональную
карьеру. Каждому абитуриенту важно сделать правильный выбор, для этого нужно понять
себя и верить в свои силы. Успехов вам при поступлении в вуз!

Директор Института иностранных языков РУДН, профессор Наталия
Леонидовна  Соколова:

Директор Института мировой экономики и бизнеса, кандидат
экономических наук, доцент Юрий Никитович Мосейкин:

Директор Института гостиничного бизнеса и туризма, магистр управления,
вице�президент АМФОРТ по России и странам Восточной Европы
Светлана Васильевна Дихтяр:

В условиях кризиса потребность в
квалифицированных экономистах возрастает.
Выпускники нашего факультета востребованы на
рынке труда благодаря высокому уровню
профессионализма. Залог успеха факультета в
постоянном повышении качества
образовательной и научной деятельности.

Экономический факультет ведёт программы
двойных дипломов с ведущими зарубежными
вузами. К примеру, в США налажено
сотрудничество с Университетом Северного
Кентукки и Государственным Университетом
Флориды. Во Франции ведутся программы
двойных дипломов с Университетом Ниццы София
Антиполис, Международным институтом
менеджмента Национального университета наук,
технологий и менеджмента (CNAM7IIM) и другими.
В Великобритании – с Университетом Северного
Лондона, Колледжем Сейнт Джайлз, Оксфордским
Университетом Брукса. Факультет также
взаимодействует с рядом вузов других стран.
Около 80% студентов факультета владеют двумя иностранными языками, а большинство
выпускников имеют квалификацию переводчика.

После окончания Университета 25730% выпускников получают предложения о работе
на тех же предприятиях, где проходили практику. Ребята делают стремительную карьеру
в первые несколько лет после окончания вуза. Среди наших выпускников есть руководители
государств и правительств, министры, чрезвычайные и полномочные послы, крупные
учёные, ректоры вузов, директора банков, топ7менеджеры крупных финансовых компаний
и международных организаций, работники центральных органов таможенного контроля.
На работу за границу выезжают единицы, потому что ребят устраивают те должности,
которые им предлагают в России.

Абитуриенты, поступающие на экономический факультет РУДН, должны быть готовы
к серьезному труду, но кто приходит за знаниями, тот их получает.

В век рыночной экономики и постоянно
расширяющихся международных связей
особенно ценятся грамотные управленцы,
способные наладить работу на местном,
государственном и международном уровнях.
Выпускники факультета гуманитарных и
социальных наук успешно работают в Совете
Федерации, Госдуме, МИД РФ и других
министерствах, префектурах, муниципалитетах,
лабораториях, архивах, НИИ РАН,
международных корпорациях.

Факультет предоставляет студентам
возможность продолжить обучение в
магистратуре и получить двойной диплом (РУДН
и зарубежного вуза7партнера). ФГСН активно
развивает международное сотрудничество с
вузами Франции, Германии, Испании, Чехии,
США, Китая, Египта, Сирии, Ирана. Все студенты
ФГСН могут параллельно с дипломом по
специальности получить диплом переводчика. На
факультете преподают английский, немецкий,
испанский, французский, итальянский, китайский, арабский, персидский языки.

Уважаемые абитуриенты! Помните, что 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 перед Россией
и международным сообществом в ХХI веке.

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

Декан экономического факультета, доктор экономических наук,
профессор Николай Павлович Гусаков:

Декан факультета гуманитарных и социальных наук, доктор философских наук,
профессор, Владимир Анатольевич Цвык:

ИИЯ – профильный лингвистический вуз, где
подготовке по иностранным языкам отводится
особое место. Основной иностранный язык в
Институте – английский. В качестве второго
иностранного языка можно выбрать любой.

Чистые и светлые аудитории Института
оборудованы по последнему слову
лингвистической науки и укомплектованы аудио7
и видеотехникой.

Институт предоставляет возможность
параллельно с отечественным государственным
дипломом о высшем образовании получить
дипломы и сертификаты зарубежных вузов и
свидетельства о прохождении практик.

В Институте действует Научное
студенческое общество. Работают более 45
профессионально ориентированных лекториев,
объединений и кружков. Для многих выпускников
именно участие в научной жизни Института стало
шагом в большую науку.

Выпускники ИИЯ работают в элитных вузах,
органах государственного и муниципального
управления, лингвистических центрах, государственных образовательных учреждениях,
крупнейших научно7исследовательских институтах и лабораториях, в различных СМИ, в
престижных отечественных компаниях, крупных инофирмах, банковских структурах, в
индустрии туризма и гостеприимства, открывают собственный бизнес.

Ряд выпускников успешно трудится в различных странах мира, таких как Арабские
Эмираты, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Кипр,
Канада, Соединенные Штаты Америки, Туркменистан, Украина, Финляндия, Франция.

Высокое качество образования РУДН ассоциируется в России и за рубежом с
фундаментальной и специальной подготовкой в области иностранных языков. Институт
иностранных языков является головным подразделением Российского университета дружбы
народов по реализации программ лингвистической направленности и обучению иностранным
языкам.

Институт иностранных языков живет одним домом, одной семьей, где личные,
общественные и научные интересы всех и каждого взаимосвязаны, взаимообусловлены и
выстроены в единую схему по принципу взаимопроникновения. На том стоим и стоять будем!

Юридический факультет РУДН готовит
высококлассных специалистов, требовательных к себе
и дисциплинированных, готовых к интенсивной работе.
Именно эти качества и отличают профессионального
юриста. Наши выпускники работают в Арбитражном и
Конституционном судах, Генеральной прокуратуре, в
министерствах и ведомствах, а также в крупных
международных организациях и корпорациях. Многие
выпускники создают собственные адвокатские конторы,
работающие с большим успехом.

Достигать таких высот помогает уникальная
учебная программа факультета. На  факультете
действует балльно7рейтинговая система, благодаря
которой студенты получают большую
самостоятельность и являются полноправными
участниками образовательного процесса,
самостоятельно изучая азы профессии, а на лекциях и
семинарах осваивая ее тонкости.

Важную роль в профессиональной подготовке
играет материально7техническая база факультета. Для

студентов создана криминалистическая лаборатория, оборудованная по самым современным
требованиям. Для создания успешной карьеры необходим практический опыт в юриспруденции.
Такие знания студенты получают, проходя учебную практику в органах государственной
власти и государственного управления. В их числе Государственная Дума РФ и Московская
городская Дума. С правилами ведения судебного процесса ребята знакомятся в Арбитражном
и Конституционном судах, в судах общей юрисдикции и Генеральной прокуратуре.

Юридический факультет РУДН обладает широким кругом партнеров за рубежом. Мы
сотрудничаем с вузами  Германии, США, Италии, Чехии и других стран, регулярно действуют
программы студенческого обмена. Выбор иностранных языков на факультете очень широк.
Для изучения предлагаются все европейские языки, а также восточные: арабский, китайский
и японский. Наряду с практикой студенческого обмена юридический факультет РУДН
осуществляет обмен преподавателями. Специалисты зарубежных вузов обучают студентов
тем областям юриспруденции, которые в России только начинают развиваться.

На юридическом факультете РУДН студенты получают качественное образование, и
наши выпускники, являясь блестящими специалистами, славятся на весь мир. Нет
специальности элитней, чем юриспруденция.

Декан юридического факультета, кандидат юридических наук
Виктор Федорович Понька:
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Агробиологическая школа была организована на
аграрном факультете в сентябре 2005 года для
профессиональной, высококачественной подготовки
школьников старших классов, выпускников учреждений
среднего профессионального образования, желающих
поступить на аграрный факультет. У истоков ее
основания стояли декан аграрного факультета,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук В.Г.
Плющиков, а также зам. декана по учебной работе,
доцент Э.А. Довлетярова. Школу возглавляет Евгений
Владимирович Куликов, доцент, кандидат биологических
наук. Евгений Владимирович рассказывает:

«Агрошкола ставит перед собой задачу подготовить
абитуриента к ЕГЭ по ряду предметов, как7то: биология,
русский язык, математика, химия, физика, география. Во
время учебы в школе ребята проходят промежуточные
тесты, а также пробуют свои силы в финальном
тестировании, максимально приближенном к ЕГЭ.

В школе представлены различные формы обучения:
одногодичные и двухгодичные курсы, дистантное обучение, а также курсы подготовки к
ЕГЭ «Интенсив». Каждый школьник может выбрать то, что подходит ему больше всего.

Занятия в школе проходят в вечерние часы с 17:00 до 21:00 в здании аграрного
факультета, возможность учиться в выходные дни также предусматривается. Группы
формируются небольшие, чтобы обучение носило как можно более индивидуальный характер.
Каждого ученика Агрошколы преподаватели знают в лицо, как говорит декан аграрного
факультета профессор Вадим Геннадьевич Плющиков: «Наши ученики – это наши дети».
Почти все ребята, обучающиеся в Агробиологической школе, поступают на аграрный
факультет, являются костяком учебных групп, сразу же, без проблем, вливаются в учебный
процесс, становятся отличниками. Ведь важно не только поступить, но и достойно показать
себя в Университете в первые годы обучения.

Преподаватели очень строго следят за посещаемостью и успеваемостью своих
слушателей, а родители всегда находятся в курсе того, как проходит обучение их ребенка7
абитуриента.

Процент поступления ребят в Российский университет дружбы народов после окончания
школы составляет 80%. Поступают выпускники Агрошколы и в другие престижные вузы,
такие как МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, МГУ, а также на другие факультеты РУДН, что
говорит о высоком уровне подготовки в школе.

С абитуриентами работают доценты и профессора – профессионалы своего дела. Все
они прошли курсы повышения квалификации, чтобы как можно лучше подготовить ребят к
ЕГЭ. Кроме того, у аграрного факультета есть страница в Интернете, посвященная
дополнительному профессиональному образованию. Посмотреть ее вы можете по адресу
www.rudncenter.ru. Именно там, в разделе «Подготовительные курсы», представлена
подробная информация о новостях и работе Агробиологической школы.

Уважаемые друзья! Агробиологическая школа ждет Вас для того, чтобы максимально
подготовить к поступлению на «факультет жизни» 7 аграрный факультет РУДН».

Татьяна Папкова

Агробиологическая школа ждет Вас! Вечерняя экологическая школа: гарантия успеха
Вечерняя экологическая школа начала свою

деятельность в 2005 году и с успехом готовит
абитуриентов к поступлению на экологический,
инженерный и факультет физико7математических и
естественных наук. Школа была создана с целью
повышения уровня знаний и профессиональной
ориентации абитуриентов. Илья Владимирович Волков,
коммерческий директор Центра дополнительного
профессионального образования, в рамках которого
действует Вечерняя экологическая школа, рассказал
подробнее о ее работе: «Все образовательные
программы, которыми мы располагаем в настоящее
время, адаптированы к сдаче единого государственного
экзамена. Часто бывает так, что дети не успевают
освоить весь необходимый материал, и наша вечерняя
школа восполняет такие пробелы. Ребята, окончившие
курсы, сдают ЕГЭ довольно успешно: на 70780 баллов.
Такого результата достаточно для поступления на
бюджетную форму обучения. Самое удобное и
востребованное время для учебы – с 17:00 до 21:00.
Также проводятся занятия по выходным дням.
Существует хорошо отработанная дистанционная форма
обучения: по электронной почте слушателям отправляются задания и тесты. При этом ребята
всегда могут приехать к нам и проконсультироваться по интересующим их вопросам.

Есть программа для школьников 107х классов, рассчитанная на шестнадцать месяцев.
Учащиеся же 117х классов осваивают необходимый объем информации в более сжатые сроки.

Предметы, преподаваемые в школе, делятся на два блока. В первый блок входят биология,
география, химия, математика и физика. Второй блок – гуманитарные науки: обществознание,
русский язык и литература, история. Такой большой выбор предметов оправдан: если наш
слушатель вдруг передумает поступать на экологический факультет, у него не будет никаких
сложностей сдать экзамены на другую специальность.

В школе также есть курсы английского разговорного языка, после успешного окончания
которых выпускники получают документы международного образца от наших партнеров –
компании Support7training.

У нас работают высококвалифицированные преподаватели с экологического, инженерного,
экологического, медицинского факультетов, с факультета физико7математических и
естественных, а также гуманитарных и социальных наук.

У вечерней экологической школы есть сайт – www.eco7rudn.ru, где можно узнать
последние новости о работе школы.

Родители могут следить за успеваемостью своих детей, просматривая журнал
посещаемости и успеваемости, который находится в учебной части. В этом году планируется
разместить его электронную версию на внутреннем сайте, что облегчит возможность контроля.
Преподаватели также постоянно сообщают кураторам учебного процесса о результатах
промежуточных тестирований. Группы, в каждой из которых не более 12 человек, формируются
в соответствии с уровнем подготовки ребят.

Успешное окончание вечерней экологической школы несомненно поможет вам при
поступлении в вуз».

Татьяна Папкова

Медико1биологическая школа «Медик»: стань лучшим!
Девятнадцать лет назад на медицинском факультете

РУДН была основана Медико7биологическая школа под
названием «Медик» (подготовительные курсы). У ее
истоков стояли декан медицинского факультета,
Заслуженный деятель науки РФ, профессор В.А. Фролов,
профессор Н.Н. Чернов, первый заместитель декана,
доцент Л.П. Карпенко и Т.Л. Шимкевич, преподаватель
русского языка, ныне заведующая учебной частью школы
«Медик». Ее директор, Е.А. Демуров, профессор, доктор
медицинских наук, заместитель декана, с радостью
согласился рассказать абитуриентам об организации работы
школы:

«Наша медико7биологическая школа, прежде всего,
способствует подготовке будущей элиты медицинских
работников, готовит ребят к сдаче Единого
государственного экзамена по химии, биологии, русскому
языку и литературе, а также к поступлению на медицинский
факультет РУДН по специальностям «Лечебное дело»,
«Стоматология», «Фармация», «заочная Фармация» и
«заочное Сестринское дело». Так, к примеру, наличие
такого предмета в МБШ, как «Введение в специальность», помогает убедиться в
правильности сделанного выбора в пользу медицины. Ведь в нашей профессии не должно
быть случайных людей. Мы знакомим ребят с деятельностью известных врачей,
рассказываем о том, что такое медицина и предупреждаем о тех трудностях, которые
могут встретиться в данной профессии.

В школе существуют самые разные формы обучения. На двухгодичных курсах ребята
изучают необходимые для поступления предметы по углубленной программе. Есть также
одногодичная школа, семестровые курсы лекций и заочное обучение, которое подразумевает
подготовку к поступлению дистанционно по электронной почте. Для тех, кто хочет улучшить
свои знания незадолго до экзамена, организованы 37х недельные курсы. А собравшиеся
поступать заочно на специальности «Фармация» и «Сестринское дело», могут получить
качественную подготовку для сдачи экзамена по этим направлениям. Абитуриенты, учащиеся
в нашей школе, имеют возможность участвовать в работе научного студенческого общества
медицинского факультета.

У нас очень сильный профессорско7преподавательский состав: профессора и доценты
профилирующих кафедр. Коллективом преподавателей школы издано учебно7методическое
пособие для подготовки к вступительным экзаменам по химии, биологии и русскому языку.
Следует также отметить, что МБШ «Медик» является организатором олимпиад в нашем
Университете. В настоящее время устанавливаются тесные связи с некоторыми лицейскими
классами московских школ.

Занятия, лекции и семинары, проходят в вечернее время с 17:00 до 20:00 по средам и
пятницам, а по субботам – с 14:00 часов. Помимо проведения основных занятий, мы знакомим
наших учеников с Университетом: с кафедрами, поликлиникой РУДН и демонстрируем
имеющееся у нас современное медицинское оборудование.

Мы строго следим за посещаемостью занятий. Два раза в неделю проводим контрольные
работы и регулярно, раз в семестр, родительские собрания.

Если говорить о результатах нашей работы, то нам есть чем гордиться. Из выпусков
последних двух лет все поступили в высшие учебные заведения, показав при этом блестящие
результаты.

У Медико7биологической школы «Медик» есть свой сайт – www.medicrudn.ru, где
можно получить самую последнюю информацию о поступлении на курсы. Заинтересовались?
Приходите учиться к нам!».

Татьяна Папкова

Добро пожаловать в «Уникум»!
Центр довузовского образования «Уникум» был создан в

1995 г., его целью является подготовка абитуриентов к сдаче
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Подробнее о работе
Центра расскажет директор Татьяна Николаевна Фетисова:

«Центр довузовского образования «Уникум» дает ребятам
знания, которые будут необходимы им при сдаче ЕГЭ. Главная
задача «Уникума» 7 корректировка школьных знаний,
восполнение пробелов.

Вторая цель, которую ставит перед собой «Уникум», 7
адаптировать учащегося к требованиям, которые будут
предъявляться при обучении в высшем учебном заведении,
помочь им привыкнуть к новым условиям. Это помогает ребятам
прийти в Университет уже готовыми к нагрузкам и системе
вузовского преподавания.

В ЦДО «Уникум» абитуриент может изучать любое
количество предметов, необходимых ему для поступления.
Особенно это удобно, если он не вполне уверен в окончательном
выборе будущей специальности. И цена за обучение зависит от
количества выбранных для подготовки предметов, а не от
специальности.

В каждой учебной группе «Уникума» минимум шесть слушателей. Кроме того, у нас есть
«интенсив» – особая форма работы для тех, кто полгода не мог определиться, куда же ему
пойти на подготовительные курсы и какую специальность выбрать. На курсах «интенсива»
занятий вдвое больше, потому что за полгода (второй семестр) слушателям надо освоить то,
что остальные изучают целый год.

Наш центр начинает дистанционное обучение, для которого уже закуплено все
необходимое оборудование. Сейчас у центра довузовского образования есть свой сайт: rudn7
cdo.ru, а вскоре появится и специальный ресурс, позволяющий вести обучение на расстоянии.
За определенную плату слушатель регистрируется на портале, изучает материал, выполняет
задания, получает онлайн7консультации. Теперь каждый, у кого есть более7менее постоянный
доступ в интернет, заметно упростит себе жизнь: всю необходимую информацию и
консультации преподавателей можно будет получить с помощью сети.

В ЦДО «Уникум» обучение проходит по четырем основным формам: очная, курсы
выходного дня, заочная и лицейские классы. Все формы обучения – максимально удобные и
гибкие, но очная форма – наиболее эффективна. При очной форме обучения лекции и семинары
проводятся несколько раз в неделю по вечерам, обычно с 16:30 до 20:50. На курсах выходного
дня занятия проводятся по воскресеньям, и продолжительность их можно выбрать: 3, 5 или 8
месяцев. На заочном отделении обучение происходит так: девять контрольных работ (по
одной работе в месяц) отправляется абитуриенту, он их выполняет и высылает нам, они
проверяются преподавателями, пишется развернутая рецензия с комментариями, на что
ученику надо обратить внимание. И, наконец, новая форма, которую мы недавно начали
развивать, 7 это лицейские классы. Они организуются на базе общеобразовательных школ, в
которые наши преподаватели приезжают и проводят занятия.

Большинство наших преподавателей – сотрудники Университета, опытные и
квалифицированные педагоги. Среди них есть авторы экзаменационных материалов к ЕГЭ,
многие из них прошли специальные курсы для подготовки школьников к ЕГЭ.

Для контроля успеваемости абитуриентов мы применяем балльно7рейтинговую систему,
на которую Университет перешел почти целиком, также проверка знаний проводится в форме
ЕГЭ. Родители слушателей имеют возможность контролировать, как учится их ребенок. Для
этого нужно просто позвонить в «Уникум» или прийти туда, и вам расскажут, как «чадо»
посещает занятия, насколько активно работает на семинарах, сколько баллов получает на
аттестациях.

«Уникум» открывает свои двери не только для желающих поступать в РУДН, но и для
тех, кто хочет стать студентом любого другого российского вуза».

Наш корр.
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