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    Мы рады приветствовать вас в Россий-
ском университете дружбы народов! Наш 
Университет — классический и междуна-
родный. Здесь готовят прекрасных специ-
алистов своего дела на уровне мировых 
стандартов. А умение строить хорошие 

Электронная версия газеты на сайте www.rudn.ru/gazeta_druzhba

Кампус РУДН
Ст уденческий городок 
Университета  — лауреат 
премии мэрии Москвы 
«Самая благоустроенная 
территория вуза», а также 
победитель Всероссий-
ского конкурса на лучшее 
общежитие.

РУДН сегодня
Российский университет 
дружбы народов на се-
годняшний день является 
одним из лидеров среди 
высших учебных заведений 
страны, предоставляющих 
элитарное классическое 
образование.

Приходи учиться!
Ежегодно более 2000 аби-
туриентов проходят до-
вузовскую подготовку в 
двух специализированных 
подразделениях РУДН —
ЦМДО «Уникум» и МБШ 
«Медик». Подробнее о 
курсах — внутри газеты.

Читайте в номере: на странице 2 на странице 4 на странице 6

отношения с представителями любой нацио-
нальности — отличительная черта наших вы-
пускников. У нас есть все для комфортного  
проживания студентов, мы открыты для диало-
га и всегда рады новым членам нашей большой 
и дружной интернациональной семьи!

 Добро пожаловать 
в РУДН!

Все, что нужно знать 
абитуриенту

стр.5

Дружба
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Дружба        РУДН сегодня

РУДН — это:
• 30 000 студентов, аспи-

рантов, ординаторов и стаже-
ров из 152 стран мира;

• 4 000 преподавателей и 
сотрудников;

• более 90 000 выпускни-
ков;

• качественное образова-
ние на уровне мировых стан-
дартов;

• ориентация на широкую 
подготовку специалистов 
высшей квалификации.

С 1989 года в Универ-
ситете реализуется много-
уровневая система высшего 
образования (бакалавр — 
магистр — кандидат наук 
(Ph.D).

В РУДН действует систе-
ма обучения, аналогичная 
общеевропейской системе 
кредитов ECTS с выдачей 
Единого Приложения к ди-
плому (Diploma Supplement) 
о высшем образовании на 
английском языке.

Студенты всех специ-
альностей и направлений 
подготовки могут изучать 
иностранные языки, что 
позволяет получить наряду 
с основной специальностью 
диплом переводчика, во 
многих случаях по 2-3 ино-
странным языкам. 

Образовательные про-
граммы на иностранных 
языках — один из приорите-
тов Университета. РУДН под-
держивает тесные отношения 
со странами Азии, Африки, 
Латинской Америки, Европы 
и СНГ.

Совместно с зарубежными 
вузами-партнерами разра-
ботаны и действуют про-
граммы академического 
сотрудничества (260 согла-
шений о сотрудничестве).

В Университете действу-
ют около 200 программ 
подготовки магистров, 
в том числе 28 программ на 
английском, французском и 
испанском языках.

РУДН имеет многопро-
фильную структуру фа-
культетов и институтов, 
характерную для ведущих 
центров мировой высшей 
школы, а сочетание гума-
нитарных и социально-эко-
номических направлений 
подготовки с естественно-на-
учными, инженерно-техни-
ческими, медицинскими и 
аграрными дает возможность 
получения в РУДН элитар-
ного классического образо-
вания.

Одним из важнейших стра-
тегических направлений раз-
вития Университета является 
регулярное приглашение для 
чтения лекций и преподава-
ния отдельных курсов видных 
зарубежных профессоров и 
деятелей сферы образования. 
Ежегодно РУДН принимает 
около 200 профессоров из за-
рубежных вузов-партнеров. В 
свою очередь, более 300 пре-
подавателей Университета 
читают лекции для иностран-
ных коллег. 
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Дружба                 Наука в РУДН

Студенты, аспиранты и молодые 
ученые Университета принимают ак-
тивное участие в исследовательской 
работе. 

Ежегодно на базе РУДН организу-
ется и проводится около 150 научных 
мероприятий, в числе которых более 
70 — международных.

Примерно 1 500 студентов каждый 
год участвуют в разработке уникаль-
ных финансируемых научных про-
ектов, выигрывают всероссийские и 
международные конкурсы, получают 
правительственные гранты, занимают 
призовые места на олимпиадах и вы-
ставках.

К приоритетным научным направлениям от-
носятся:

• Биомедицинские технологии в живых системах;
• Наноиженерия, энерго- и ресурсосберегающие 

технологии, новые материалы;
• Рациональное использование природных ре-

сурсов;
• Информационно-телекоммуникационные тех-

нологии, программные системы для нано- и био-
информационных технологий;

• Социокультурная и экономическая динамика 
инновационного развития РФ в контексте между-
народного сотрудничества;

• Управление конкурентоспособностью наукоем-
ких отраслей промышленности;

• Проблемы и перспективы развития ракетно-
космической промышленности РФ;

• Инновационное развитие СНГ.

РУДН в рейтингах вузов
РУДН — участник нацио-

нального проекта повыше-
ния конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ 
среди всех мировых научно-
образовательных центров 
(5-100).

По данным националь-
ного рейтинга российских 
вузов, проводимого «Интер-
факс» в 2011-2015 гг., РУДН 
занимает 4-6 место среди 
всех вузов РФ и 7 место среди 
вузов стран СНГ и Балтии.

РУДН — в ТОП-500 вузов 
по данным Международно-
го рейтинга университетов 
Round University Ranking 
(RUR) в 2015 году.

РУДН занимает второе 
место среди научных органи-
заций России по количеству 
национальных патентов за 
десять лет (2002 - 2012 гг.) по 
данным агентства Thomson 
Reuters (за 2014 год).

РУДН занял третье место 
по количеству зарегистриро-
ванных патентов и опублико-
ванных статей в области фар-
мацевтики и вошел в пятерку 
сильнейших фармацевтиче-
ских инноваторов (по данным 
Thomson Reuters 2015 года).

РУДН — победитель проек-
та «Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России».
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Дружба     Довузовское образование

Приходи учиться!
Ежегодно более 2000 абитуриентов проходят довузовскую подготовку в двух специализиро-
ванных подразделениях РУДН – ЦМДО «Уникум» и МБШ «Медик». Более 90 % выпускников 
курсов поступают в РУДН и другие ведущие вузы страны.

Поступить в вуз мечты —  это просто!

Центр многопрофильного довузовского обра-
зования «Уникум» предлагает широкий спектр 
услуг по подготовке будущих абитуриентов к сда-
че Основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем 
дисциплинам и направлениям. В ЦМДО «Уни-
кум» разработана уникальная система обучения, 
гарантирующая старшеклассникам высокие ре-
зультаты. Здесь работают высококвалифициро-
ванные преподаватели – эксперты и составители 
ЕГЭ, ведется подготовка по всем предметам, в 
частности, к творческому конкурсу для специаль-
ностей «журналистика», «архитектура». Занятия 
со слушателями проходят в учебных корпусах 
РУДН, что помогает быстро адаптироваться к 
университетским условиям.

 Сертификат об окончании курсов дает воз-
можность получить скидку на обучение в РУДН. 

Начни прямо сейчас!

Для ребят, поступающих в этом году, но не 
до конца уверенных в своих знаниях, актуальны 
1-месячные курсы интенсивной подготовки к 
ЕГЭ, или услуга «Индивидуальный репетитор». 

Для тех, кто хочет подготовиться заранее, 
специалисты ЦМДО «Уникум» с 1 апреля уже 
проводят набор в группы на следующий учебный 
год. Начинать заниматься можно с 9 класса. Для 
школьников 9, 10, 11 классов проводятся очные 
занятия в стандартных небольших группах (10 – 
20 человек) или в мини-группах (4 – 9 человек).

Контактная информация ЦМДО «Уникум»:
Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10, 
кор. 3, офис 108.
Тел.: + 7(495) 433-30-00,434-24-55
Сайт: unikum.rudn.ru 

Практика со школьной скамьи
 
Для тех, кто хочет связать с себя с миром ме-

дицины, в РУДН создана медико-биологическая 
школа «Медик». Здесь старшеклассники могут 

записаться как на традиционные долгосрочные 
одногодичные или двухгодичные программы (для 
учеников 10, 11 классов), так и на семестровые 
занятия или на 3-х недельные курсы усиленной 
подготовки. 

Школьники изучают предметы, которые не-
обходимы для поступления в медицинские вузы: 
химию, биологию, русский язык и литературу, 
введение в специальность. Важная особенность 
курсов МБШ «Медик» – профориентационные 
программы, разработанные совместно с Симу-
ляционным центром РУДН. Эти занятия дают 
возможность применить теоретические знания 
на практике и почувствовать специфику выбран-
ной профессии. Например, слушателей обучают 
основам ухода за больными и тяжело больными 
людьми, оказанию первой медицинской помощи, 
технике выполнения инъекций.

Контактная информация МБШ «Медик»:
Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.8, 
кор. 2, ауд. 242.
Тел.: + 7 (495) 988-01-60, 434-41-81.
e-mail: medik@pfur.ru.
Сайт: www.medicrudn.ru.

Образование без границ

Если нет возможности посещать очные заня-
тия, достойная альтернатива – дистанционное 
обучение. Достаточно иметь ПК с выходом в ин-
тернет и желание учиться. 

Старшеклассники получают возможность, 
не выходя из дома, слушать лекции, консуль-
тироваться с учителями,  скачивать материалы, 
необходимые для подготовки к ЕГЭ, отправлять 
на проверку выполненные тестовые задания и 
получать подробный письменный комментарий 
преподавателя. 

Такая форма занятий помогает существенно 
сэкономить время без потери качества образо-
вания и, как правило, выходит существенно де-
шевле очных курсов. Программы дистанционных 
курсов есть как в ЦМДО «Уникум», так и в МБШ 
«Медик».
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Дружба          Приемная комиссия

Жаннетта Савина

Не выходя из школы

РУДН, воплощая в 
жизнь принцип непре-
рывного образования, 
сотрудничает со многи-
ми московскими шко-
лами, на базе которых 
созданы профильные 
классы для школьников 
9-11 классов. Для стар-
шеклассников это очень 
удобная форма обуче-
ния, поскольку все заня-
тия проводятся на базе 
собственной школы. 
При этом программы 
профильных классов от-
личаются от общеобра-
зовательных программ: 
преподаватели работают 
со слушателями по ин-
дивидуальным учебным 
планам, включающим в 
себя углубленное изуче-
ние профильных пред-
метов для адаптивного 
введения в специаль-
ность. Подготовка ведет-
ся по нескольким про-
филям: гуманитарному, 
естественнонаучному, 
техническому и социаль-
но-экономическому.

Узнать  более под-
робную информацию 
можно по телефонам 

+7 (495) 787-38-27,   
+7 (495) 433-95-98 
или  на сайте 
http://profile.rudn.ru. 

Еще больше 
возможностей

В РУДН есть много 
интересных проектов и 
программ для старше-
классников: профиль-
ные экскурсии,  вы-
ездные дни открытых 
дверей, университетские 
субботы, олимпиады, 
уникальная «IT-школа 
Samsung» (программы 
разработаны компанией 
«Samsung»), программа 
«Приток» (совместный 
проект РУДН и аэро-
порта «Домодедово»). 
Подробно о довузовских 
программах на офици-
альном сайте РУДН в 
разделе «Довузовское 
образование».

Желаем вам успешно-
го поступления!

Когда я должен подавать документы?
- По очной (дневной) форме обучения на бюджетной основе:
С 20 июня по 26 июля  (по результатам ЕГЭ);
С 20 июня по 11 июля (по экзаменам РУДН).
- По очной (дневной) форме обучения на контрактной основе:
С 20 июня по 29 августа (по результатам ЕГЭ);
С 20 июня по 11 июля (по экзаменам РУДН).
- По очно-заочной (вечерней) форме обучения на контрактной основе:
С 1 июня по 8 сентября.
- По заочной форме обучения на контрактной основе:
С 1 июня по 20 октября, по направлению «юриспруденция» –  до 21 ноября.

 Нужно ли предоставлять оригинал документа об образовании?
Оригинал документа об образовании обязателен при поступлении на 

бюджет. При поступлении на контракт принимается заверенная копия.

Когда предоставлять оригинал документа об образовании?
Первый этап зачисления до заполнения 80% бюджетных мест – 1 августа 

2016 года. Второй этап зачисления до заполнения оставшихся бюджетных 
мест – 6 августа 2016 года.

Могу я использовать результаты ЕГЭ прошлых лет?
В 2016 году действительными признаются результаты ЕГЭ, полученные 

в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. 

Есть ли в РУДН военная кафедра?
В РУДН военной кафедры нет, но на время обучения по очной форме 

молодым людям предоставляется отсрочка от службы в армии.

На сколько направлений подготовки и специальностей я могу 
подать документы?

Одновременно в 5 вузов, в каждом из них – на 3 направления подготовки 
или специальности. 

Какие документы нужны?
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт), и его 

копия;
- документ о среднем общем, среднем профессиональном или высшем 

образовании, либо его копия;
- При подаче документов на направления «Лечебное дело», «Стоматоло-

гия», «Фармация», «Ветеринария», «Прикладная геология», «Горное дело», 
«Психолого-педагогическое образование», «Сестринское дело», «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов» требуется меди-
цинское заключение о том, что абитуриенту не противопоказано обучение 
на выбранном направлении или специальности. 

Как я могу подать документы?
- Лично. В этом случае все заявления можно заполнить на месте.
- По почте. Заявления размещены на официальном сайте Университета 

www.rudn.ru в разделе «Абитуриенту». Заполненный пакет документов от-
правляется заказным письмом на адрес Приемной комиссии РУДН. У вас на 
руках должен остаться второй экземпляр описи и квитанция. 

- В электронной форме  (такие же документы отправляются почтой).
- При необходимости можно подать документы через доверенное лицо по 

доверенности, оформленной в установленном порядке. 

Куда мне следует обращаться?
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,  каб. 218
График работы: понедельник - пятница
Часы работы: с 10-00 до 17-00
Телефон: +7 (495) 787-38-27 (многоканальный)
E-mail: priem@rudn.ru

Чтобы избавить вас от хлопот с поиском нужной информации, мы 
подготовили ответы на основные вопросы абитуриентов.

Что нужно знать абитуриенту?
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Дружба        Инфраструктура РУДН

Студенческий городок Российского университета дружбы народов — лауреат премии мэрии 
Москвы «Самая благоустроенная территория вуза», а также победитель Всероссийского кон-
курса на лучшее общежитие.

Кампус РУДН

• 13 благоустроенных зданий студенческих 
общежитий расположены на юго-западе Мо-
сквы в парковой зоне вблизи большинства 
факультетов и институтов Университета.

• На территории кампуса есть поликлиника, 
Медицинский центр и санаторий-профилак-
торий РУДН, которые предлагают весь спектр 
медицинских услуг. Студенты и сотрудники 
Университета проходят ежегодную диспансе-
ризацию.

• В РУДН работает Учебно-научный инфор-
мационный библиотечный центр (Научная 
библиотека), подразделения которого распо-
лагаются в пяти зданиях Университета. 

Книжный фонд — около 1,8 миллионов 
книг. 

Объем фонда иностранной литературы — 90 
тысяч экземпляров на 70 языках мира.

• 2 столовые на 1000 посадочных мест, 
многочисленные кафе, буфеты и рестораны 
предлагают всевозможные популярные и 
экзотические блюда национальных кухонь 
многих стран мира.

• 2000 видеокамер обеспечивают круглосу-
точное наблюдение. Действует электронная 
система контроля доступа во все учебные 
корпуса и в студенческие общежития. Вве-
дена в действие автоматическая пожарная 
сигнализация. На территории Российского 
университета дружбы народов имеется свое 
отделение полиции.

• В кампусе есть магазины, 
прачечные, интернет-кафе, 
способные удовлетворить са-
мых взыскательных клиентов.

• В РУДН действует из-
дательско-полиграфический 
комплекс с современным обо-
рудованием и высококлассны-
ми специалистами в области 
печатной продукции.

• На территории располага-
ется автохозяйство, в ведении 
которого находится большое 
количество хозяйственных, 
пассажирских и иных единиц 
техники.

• РУДН курирует детский оздоровитель-
ный лагерь «Ювента», куда каждое лето с 
удовольствием приезжают дети из разных 
стран мира.
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Российский университет дружбы народов — это земной шар в миниатюре. И он дает студентам 
уникальную возможность путешествий по культурам разных стран. Умение ладить и находить 
взаимопонимание формируется в Университете самыми различными способами: от учебных 
групп и общественных организаций до общежитий, ансамблей художественной самодеятель-
ности и землячеств.

Чем заняться в свободное время?

В настоящее время в РУДН 
действует более 200 разно-
образных студенческих объ-
единений и коллективов:

• Студенческий совет РУДН;
• Студенческий совет Студ-

городка;
• Совет спортивного клуба 

«Дружба»;
• Женский комитет РУДН;
• Общественный Совет Ин-

терклуба;
• 4 региональные ассоциа-

ции иностранных студентов;
• 107 землячеств;
• 16 объединений студентов 

из России;
• 12 студкомов факультетов 

и институтов;
• 13 советов общежитий;
• 73 профессиональных сту-

денческих объединения.

В Интернациональном 
культурном центре (Интер-
клубе) можно заниматься в 
любом из тридцати ансамблей 
и кружков. 

Воспитанники творческих 
студий РУДН выступают на 
лучших площадках Москвы, 
других городов и стран, при-

нимают участие в телевизион-
ных проектах. 

В частности, в Интерклу-
бе располагается штаб КВН 
РУДН. В настоящее время в 
Университете собрана огром-
ная  коллекция высших наград 
Международного Союза КВН. 

Судья Высшей лиги Юлий 
Гусман так сказал о нашей 
Сборной: «РУДН – велико-
лепный театр. Тут просто ще-

мит сердце, ведь люди, пять 
лет назад не знавшие русского 
языка, сегодня – звезды Клуба 
веселых и находчивых».

Спортивная жизнь наших 
студентов также находится 
на высоте — в 45 отделениях 
и секциях оздоровительного 
комплекса «Дружба» можно 
заниматься всем: от демо-
кратического армрестлинга 
до экзотической йоги. Перед 
любителями командных видов 
спорта открыты двери футболь-
ного клуба, баскетбольной и 
волейбольной сборных. Же-
лающих покорять спортивные 
вершины в одиночку ждут ат-
летическая гимнастика, теннис 
и плавание. 

В 1999 году был возрожден 
Интернациональный студенче-
ский строительный отряд «Ме-
ридиан Дружбы»,  а в 2008 году 
на его базе был создан Центр 
молодежных студенческих 
отрядов  (ЦМСО) «Меридиан 
Дружбы». Сегодня ЦМСО объ-
единяет различные трудовые и 
волонтерские отряды, усилия 
которых сконцентрированы на 
объектах Университета. 
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Почему РУДН?

         Преимущества РУДН

РУДН — элитный университет...............

Здесь готовят специалистов высшей квали-
фикации на уровне мировых стандартов. Более 
90000 выпускников Университета успешно ра-
ботают почти во всех странах мира. 

В РУДН многопрофильная структура....

Университет имеет систему факультетов и 
институтов, характерную для ведущих центров 
мировой высшей школы. Это дает возможность 
получения в РУДН классического образования со 
знанием перспективных направлений развития 
политики, экономики, социально-культурной 
сферы, а также современных достижений в об-
ласти медицины, физики, химии, техники и 
технологий.

Иностранные языки в РУДН..................

В Университете существуют курсы не только 
европейских языков, но и арабского, китайского, 
персидского, хинди, японского, древнегреческо-
го языков. Наряду с дипломом специалиста есть 
возможность получить диплом переводчика. 

Возможность учиться за рубежом..........

Образовательные программы на иностранных 
языках — одно из приоритетных направлений 
Университета. На сегодняшний день существуют 
договоренности с вузами стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Европы и СНГ. 

Магистерские программы...........

Университет — лидер среди всех 
российских вузов по совместным ма-
гистерским программам с ведущими 
университетами мира.

Интернационализация..............

40% обучающихся в Университете — 
иностранные граждане. РУДН активно 
пропагандирует национальные культу-
ры и традиции народов и стран в духе 
толерантности и взаимного уважения.

Болонский процесс....................

В Университете реализуется схема 
высшего образования: бакалавр— ма-
гистр — кандидат наук (Ph.D).

Можно выбрать программы...................

РУДН следует классическим университетским 
традициям и развивает свои собственные.  Зна-
чительная часть дисциплин может быть выбрана 
по инициативе самого обучающегося.

Повышение квалификации......................

В Институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров (ИППК) создаются специ-
альные программы, ориентированные на реалии 
современного рынка труда.

В РУДН развитая инфраструктура..........

На территории Университета имеются все не-
обходимые для комфортного проживания под-
разделения и центры.

Комплексная безопасность.....................

Гордость Университета — трехмерная компью-
терная система поэтажных планов помещений и 
поквартирного размещения всех проживающих 
— позволяет оперативно реагировать в любых 
ситуациях.

РУДН имеет свое телевидение................

ТВ РУДН транслирует телепередачи в прямом 
эфире, участвует в телемостах, создает фильмы 
и привлекает студентов к участию в творческих 
проектах.


