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Ты, наверное, знаешь, что словосочетание
«дружба народов» не зря присутствует в нашем
названии. Это главная особенность РУДН,
уникальная и неоспоримая. Умение строить
хорошие отношения с представителями любой
национальности – отличительная черта наших
выпускников. Но нам далеко еще до выпускников,
ведь правда? Для начала неплохо было бы
поступить.

Итак, для поступления тебе понадобятся: а)
уверенность в своих силах, б) пакет документов, в)
ручка. Ничего сложного, как видишь. Бояться и
переживать не нужно, ведь все студенты РУДН
когда(то были на твоем месте. Лично я считаю тебя
умным абитуриентом, а потому давай представим,
что уже в конце августа твой социальный статус
изменился и из отщепенца(абитуриента ты
превратился в студента РУДН.

Дорогой друг!

Если ты поставил перед собой цель
прочитать весь нижеизложенный текст, то
тобой вряд ли движет праздное
любопытство. Скорее всего, ты решил
связать жизнь с нашим Университетом, или
Российским университетом дружбы
народов. То есть ты, по сути, замахнулся на
самое святое право наших студентов –
право считать себя частью огромного
коллектива людей, объединенных общими
идеями и стремлениями, идеалами и
ценностями, целями и задачами. Подумай.
Хорошенько подумай. Вдруг тебя устроит
техникум твоего города? Или, может,
Академия имени Кого0нибудь? Нет? Ты
твердо решил поступить именно к нам? Это
достойно уважения. Тогда, уважаемый
абитуриент0в0будущем0надеюсь0студент,
тебе кое0что нужно знать об особенностях
студенческой жизни.

Учение – дело тонкое

Поздравляю тебя, дорогой друг! Ты принят в
нашу большую многонациональную семью! Смотри,
это Крест – главное здание нашего Университета.
Мы так неофициально его зовем. Если ты откроешь
карты в Интернете, то на «виде сверху» оно будет
похоже на крест, отсюда и название. Это здание –

флагман нашего дружного университетского
отряда. Здесь проходят самые важные
мероприятия и, конечно же, здесь находится
кабинет Ректора. Заучи, как таблицу умножения,
что его зовут Владимир Михайлович Филиппов.
Все это тебе пригодится в будущем.

Я расскажу тебе некоторые особенности
студенческого быта. Прежде всего, у тебя должны
быть два основополагающих артефакта –
студенческий билет и электронный пропуск.
Первый нужен много для чего: для получения
учебников, для выхода в Интернет на территории
Университета, для занесения тебя в «черный
список» у одного из преподавателей(легенд.
Второй обеспечивает беспрепятственный проход
во все здания РУДН, так как красивые глаза мало
кого спасают у поста охраны, а в теплое помещение
хочется всем. Видишь ли, у нас действует
электронная пропускная система. И получить свой
пропуск следует как можно быстрее, иначе очереди
на за ними вырастут, как на дрожжах. Завоевывай
эти артефакты всеми доступными способами –
занимай очереди, фотографируйся заранее, бей
орков, прокачивай свой левел. Это первое.

Второе. От своих друзей или от пап(мам(
бабушек(дедушек ты, вероятно, слышал, как они
сдавали сессию, напряженно штудируя перед этим
учебники. Так вот, должен тебя огорчить (или
обрадовать?) – в РУДН такого давно не практикуют.
У нас действует балльно(рейтинговая европейская
система оценок. Будут первые экзамены –
разберешься.

Третье. Ты должен четко знать, где висит твое
расписание, кто староста твоей учебной группы и
как зовут твоего тьютора – волшебника, знающего
ответы на все вопросы. От этих знаний зависит твое
успешное обучение. Усвоив их, ты сможешь
спокойно обрастать знаниями по предметам. Ну а
если не усвоишь их, то полсеместра проведешь в
полном хаосе.

Четвертое. Выучи адрес здания своего
факультета. Потому что строения на ул. Миклухо(
Маклая дополняют еще здания физмата и
экологического факультета, которые находятся в
других районах.

И пятое. Учти, что все учащиеся РУДН – люди
творческие. Поэтому просто «пересидеть» свое
обучение у тебя не получится.
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Покомандовать или потрудиться?

У нас действует огромное количество организаций, занимающихся досугом
студентов.

Например, если ты по своей природе управленец, но тебе не нравятся
реплики вроде «Перестань нами командовать!», иди в Студком! Не сомневайся,
там по достоинству оценят твои лидерские задатки, ведь Студенческий
комитет факультета – это тебе не добровольное объединение пенсионеров(
лыжников, это коллектив студентов, имеющих активную позицию и
собственное мнение о происходящих событиях, а также желание сделать
жизнь интереснее, ярче и насыщеннее.

Если ты спортсмен, добро пожаловать в Физкультурно(оздоровительный
центр РУДН! Здесь ты найдешь все самое необходимое для занятий любимыми
видами спорта. Играй в баскетбол, футбол, волейбол, теннис, ходи в «качалку».
Но, друг, учти: спортсмен должен защитить честь своего родного факультета
на университетских соревнованиях. Поэтому еще больше тренируйся,
добивайся успехов, мучай тренеров и штурмуй ФОК РУДН даже в
неприемные часы. Ведь погордиться друг перед другом спортивными
достижениями есть одна из небольшого списка радостей сильных факультета
сего.

Доброй традицией нашего Университета является активная деятельность
Интернационального студенческого строительного отряда «Меридиан
Дружбы». Не хлопай недоуменно глазами, сейчас объясню. С целью
трудоустройства студенческой братии, получения ею жизненного опыта и
технического образования в РУДН функционирует Центр строительных
отрядов. У него правильная политика, ведь труд, мой дорогой друг, сделал из
обезьяны человека. К тому же, поработав бок о бок с иностранцами и
студентами из других городов, ты начинаешь по(новому смотреть на мир и
ценить дружбу. Ну и заодно выполняешь необходимую строительную задачу
и зарабатываешь. Приятное с полезным еще никто не запрещал совмещать.
Множество наших выпускников в первую очередь вспоминают именно о
стройотрядах, потому что такая школа запоминается надолго.

«Гурманам» посвящается

Постой(постой! Как я мог забыть? Ну конечно же! Надо было сразу
рассказать тебе о том, что у нас имеется свой аналог Дворца Пионеров,
который наверняка есть там, откуда ты родом. Только вот называется он гордо
и в тему – Интерклуб! Чего там только нет… Этот, с позволения сказать,
«храм культуры» пользуется огромным спросом среди студентов именно за
свою оригинальность в подборе коллективов. Самым известным его
«жителем» является наш знаменитый хореографический ансамбль «Ритмы
Дружбы». Так что милости просим в хореографию! И если это будут не
«Ритмы Дружбы», то могу еще предложить студию музыкальной пластики
«Айседора», кружок сценической пластики, студию эстрадного танца
«Глория», студию современного танца или театр(студию восточного танца
«Амарэн». В общем, масса вариантов на самый(самый взыскательный
танцевальный вкус.

Имеется склонность к пению? Тогда тот же Интерклуб с легкостью тебе
поможет. Вокальные студии в твоем распоряжении. Пожалуйста, дерзай –
днем лекции, вечером репетиции, днем семинары, вечером песни про Самару,
хотя, конечно, тут уж кто как пожелает. Но должен сразу предупредить:
бремя артиста будет лежать на тебе на протяжении всего периода обучения.
Соответственно, концерты и мероприятия Университета – широчайшее поле
для творческой деятельности. Ты не подумай, я не запугиваю, так, суровая
реальность… Шучу, это же весело.

Ну а для гурманов Интерклуб приготовил особенные блюда. Как тебе,
например, фольклорная студия «Радуга»? Или Студенческий театр
эстрадных миниатюр (СТЭМ) «Рыжая обезьяна»? И, конечно же, Клуб
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Мне кажется, одно только название
любого из этих трех коллективов дает повод прийти и просто элементарно
познакомиться. Или остаться, если понравится тебе и понравишься ты. Сам
видишь, в плане досуга Интерклуб – настоящий Эльдорадо.

Многие спрашивают про команду РУДН в КВН. Конечно, она у нас есть. И
даже проводит кастинг, чтобы пополниться новыми креативными и
творческими участниками. Так что если дома у тебя висел плакат с
Масляковым, то тебе, пожалуй, туда. Фестивали КВН проводятся и внутри
Университета, и между университетами, и, если повезет, попадешь в
«настоящий, взаправдашний» КВН – с ведущим и телекамерами. Впрочем,
это просто перспективы, многое зависит от тебя.

Можно также заняться другими направлениями деятельности: стать
членом Женского комитета или, например, вступить в одну из земляческих
организаций. Так что если вдруг ты не реализуешь себя в
вышеперечисленном, то обратись туда.

Пора, мой друг, пора!

И запомни, друг мой. Ты пришел учиться в РУДН. Здесь люди знают, чего
хотят. Кроме учебных ресурсов, они обладают своими, с помощью которых
активно ищут работу, стажируются, совершенствуются. Выполнять работу
классного руководителя в школе здесь никто не будет. Ты предоставлен сам
себе. Поэтому не жмись, давай иногда списывать, помогай однокурсникам,
участвуй в новых проектах, даже самых абсурдных. Не бойся ошибаться, ты
ведь только в начале пути, а это свойственно всем. Ищи подход к каждому
преподавателю – они тоже живые люди, хоть их и сложно бывает разглядеть
с дальней «камчатки» в большой аудитории. Сдавай все в срок: опоздунов
никто не любит, а от торопыг еще никто ничего хорошего не видел.

А сейчас вынырни из мечтаний и иди готовься к экзаменам! У тебя есть
шанс сдать их хорошо. Осталось совсем немного времени до официального
признания тебя абитуриентом – академическим бездомным, который «там
уже все», а «здесь еще не». И вот этот статус самый неприятный. Как правило,
на него уходит вагон и маленькая тележка нервов как учеников, так и их
родителей. Но ты же умный? Поэтому все должно получиться. А РУДН всегда
ждет тебя.

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

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.

Факультет ждёт ребят, настроенных серьёзно изучать математику, физику, химию,
радиофизику и электронику, IT(технологии, ребят, которые не боятся трудностей и
которых привлекают тайны природы.

Юридический факультет РУДН готовит высококлассных специалистов,
требовательных к себе и дисциплинированных, готовых к интенсивной работе. Именно
эти качества и отличают профессионального юриста.

Юридический факультет РУДН обладает широким кругом партнеров за рубежом.
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

В век рыночной экономики и постоянно расширяющихся международных связей
особенно ценятся грамотные управленцы, способные наладить работу на местном,
государственном и международном уровнях.

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

Директор Института иностранных языков РУДН,
профессор Наталия Леонидовна  Соколова

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

Выпускники ИИЯ – лингвисты и менеджеры(психологи ( работают в элитных
вузах, органах государственного и муниципального управления, лингвистических
центрах, крупнейших научно(исследовательских институтах и лабораториях,
различных СМИ, престижных отечественных компаниях, крупных инофирмах,
банковских структурах, индустрии туризма и гостеприимства, открывают собственный
бизнес.

Институт гостиничного бизнеса и туризма 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.

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 гостиничного бизнеса и туризма, магистр управления,
вице�президент АМФОРТ по России и странам Восточной Европы

Светлана Васильевна Дихтяр

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.  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.

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

Большую роль в успешности карьеры играет знание иностранных языков. У
студентов экологического факультета РУДН есть масса возможностей изучать их.

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

Выпускники нашего факультета востребованы на рынке труда благодаря высокому
уровню профессионализма. Залог успеха факультета в постоянном повышении
качества образовательной и научной деятельности.

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, топ(менеджеры крупных финансовых компаний и международных
организаций, работники центральных органов таможенного контроля.

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

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

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!

Аграрный факультет – это факультет жизни, готовящий специалистов, на плечи
которых ложится тяжелый груз ответственности.

Кроме теоретической базы, студенты аграрного факультета получают и богатый
практический опыт, в значительной степени помогающий им при трудоустройстве.

Мощная научно(техническая 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.

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 специалистов(практиков: 60% дисциплин ведут профессионалы
бизнеса.

ИМЭБ выполняет главную задачу бизнес(школы – 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.

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.

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

Декан филологического факультета, доктор филологических наук,
профессор Александр Георгиевич Коваленко

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

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

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

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

От первого лицаОт первого лицаОт первого лицаОт первого лицаОт первого лица
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Первокурсники о РУДНПервокурсники о РУДНПервокурсники о РУДНПервокурсники о РУДНПервокурсники о РУДН
Я просто в восторге! РУДН уже стал для меня вторым домом. Вот уже

полгода открываю для себя Университет с разных сторон. Каждый день новые
эмоции. И я ни разу не пожалела о своем выборе!

Наталья Маркина, филологический факультет

Российский университет дружбы народов для меня – это маленькая Нарния,
микрогосударство чудес в микрогосударстве Москве, далекое от
дискриминаций и цинизма. Это место, куда хочется возвращаться, моя альма(
матер.

Яна Циноева, филологический факультет

Только здесь можно пообщаться с ребятами из различных стран мира и
даже узнать немного об их культуре, традициях и истории.

Анастасия Власенко, филологический факультет

С РУДН я знакома не понаслышке. Мои родители получали высшее
образование именно в этом вузе. И я пошла по их стопам. Мне очень нравится
учиться на выбранном факультете. Занятия проходят очень интересно, по
специальной методике. Весь первый курс очень дружный, старшие товарищи
с удовольствием общаются с нами, передают свой опыт. Преподаватели –
настоящие профессионалы. Я люблю РУДН!

Елизавета Грачева, ИИЯ

В РУДН очень хорошая атмосфера, люди здесь открытые,
доброжелательные. Преподаватели доступно излагают материал. Если
возникают проблемы, всегда готовы повторить, разъяснить еще раз. Каждую
неделю проводятся различные мероприятия.

Елизавета Савинова, ИМЭБ

Если говорить в целом, то учиться очень нравится: преподаватели
превосходные, занятия интересные, атмосфера доброжелательная. Не жалею,
что поступила именно сюда! Хотелось бы, чтобы мое впечатление и в
последующие годы оставалось именно таким.

Дарья Пахомова, филологический факультет

Впечатления от Университета хорошие. Преподаватели объясняют
материал до тех пор, пока мы все не поймем. Здесь созданы все условия для
успешной учебы. Также существует много возможностей проведения досуга,
устраиваются различные мероприятия. Проще говоря, скучно не бывает.

Эльза Лазарева, экологический факультет

Нисколько не жалею о выборе вуза. Я уверен, что, окончив РУДН, стану
отличным специалистом в своей сфере и что меня ждет успешная карьера. А
обучение в многонациональной среде делает студенческую жизнь насыщенной
и интересной.

Илья Соколов, медицинский факультет

РУДН – университет высокого уровня, в котором учиться отнюдь не просто.
Особенно вначале, в первом семестре, когда идет процесс адаптации. Но
помогает то, что преподаватели здесь организованные и гуманные. Я, как
староста первого курса, могу сказать, что большинство ребят не жалеют о
поступлении, жалеют лишь те, кто не хочет стараться.

Оганнес Саруханян, экономический факультет

Мне нравится учиться в РУДН. Группа у нас очень дружная, ребята все
веселые. Мероприятия проводятся различные, и, пожалуй, наибольший
интерес у студентов вызывают выставки различных землячеств.

Я думаю, что наш Университет будет процветать, выпуская с каждым годом
все более и более перспективных специалистов.

Анна Чупеева, экономический факультет

Я учусь на вечернем отделении, поэтому тяжело сказать что(то конкретное
по поводу атмосферы. Но в целом люди здесь добродушные, и это приятно. О
своем выборе не жалею.

Из мероприятий очень нравятся выставки землячеств. Отмечу, что уровень
преподавания в РУДН замечательный.

Больше всего импонирует то, что все здесь сделано для студентов.
Анастасия Прокопчук, экономический факультет

Я учусь на юрфаке, куда решил поступать совершенно спонтанно, и ничуть
об этом не жалею: интересные предметы, отличные преподаватели, с
однокурсниками тоже повезло.

Алексей Моисеев, юридический факультет

Что можно сказать о РУДН? Для меня это отдельный маленький мир, где
собрались представители множества стран и национальностей. Каждый день
невольно впитываешь в себя все новые и новые знания о традициях других
народов, рассказываешь о культурных особенностях своей страны. Это очень
интересно.

Людмила Слышкина, инженерный факультет

Год назад, когда я впервые оказалась в РУДН, он сразу произвел на меня
благоприятное впечатление. Теперь я студентка первого курса и могу по
достоинству оценить все положительные стороны обучения в стенах этого
вуза. Доброжелательная атмосфера, компетентные преподаватели,
качественное образование, общение с представителями разных культур,
множество организуемых мероприятий для студентов – вот что действительно
ценно в РУДН.

Анна Лаврик, юридический факультет

Татьяна Столяр
Анастасия Калинина

Почему я хочу учиться в РУДН?Почему я хочу учиться в РУДН?Почему я хочу учиться в РУДН?Почему я хочу учиться в РУДН?Почему я хочу учиться в РУДН?
РУДН – это гарантия хороших знаний, без которых сейчас никуда. Учась здесь, я

смогу практиковаться уже с начальных курсов, ведь в РУДН есть все условия для
этого.

Олег, собирается поступать на медицинский факультет

РУДН привлекает меня возможностью изучать сразу несколько языков, помимо
основной учебной программы. Таким образом, по окончании вуза я получу несколько
дипломов, с помощью которых мне будет легче трудоустроиться.

Надия, собирается поступать на филологический факультет

В РУДН я смогу получить качественное образование. Также меня привлекает то,
что в Университете учатся представители разных национальностей, происходит
знакомство с традициями многих народов. Это все очень интересно, в этом заключается
уникальность РУДН.

Эльдар, собирается поступать на экономический факультет

Здесь учатся мои друзья, поэтому вдали от родины я смогу чувствовать себя
комфортно. Я надеюсь поступить в Институт гостиничного бизнеса и туризма и делаю
для этого все возможное.

Юрий, собирается поступать в Институт гостиничного бизнеса и туризма

Я собираюсь стать экономистом. Мой выбор пал на РУДН не случайно: именно
здесь я смогу получить образование у лучших преподавателей и диплом, с которым
несложно будет найти работу. Поступить сюда совсем не просто, но я работаю не
покладая рук, так что надеюсь, что осенью приду в Университет уже в качестве
студентки.

Анастасия, собирается поступать на экономический факультет

Я заканчиваю 11 класс и свое будущее хочу связать с врачебным делом. В РУДН
надеюсь овладеть всеми необходимыми знаниями и навыками. Сейчас я полностью
сосредоточен на подготовке к вступительным экзаменам, преодолеть которые так
непросто.

Михаил, собирается поступать на медицинский факультет

Я живу недалеко от РУДН. С самого детства, ходя мимо Студгородка, представлял,
что когда(то и я буду здесь учиться. Совсем скоро моя мечта может осуществиться.
Этим летом я буду пытаться поступить на филологический факультет.

Александр, собирается поступать на филологический факультет

Недавно друг рассказал мне, что в РУДН есть инженерный факультет. Меня это
очень обрадовало, так как в Москве немного вузов, в которых можно получить
образование по специальности «Архитектура». Хотелось бы поступить именно сюда.

Игнат, собирается поступать на инженерный факультет

В Российском университете дружбы народов я хочу получить знания, необходимые
будущему экономисту, познакомиться со студентами из разных стран, узнать об их
культуре и обычаях, окунуться в мир студенческой жизни. Для меня это много значит,
поэтому я и выбрала РУДН.

Анна, собирается поступать на экономический факультет

Я очень хочу поступить в Университет на юридический факультет. Моя родители
заканчивали РУДН, и я, как потомок юристов, хотел бы учиться в этом вузе. Именно
здесь прекрасный преподавательский состав, теплая, дружеская атмосфера и
возможность получить специальность, которая в будущем поможет мне построить
успешную карьеру.

Николай, собирается поступать на юридический факультет


