
Привет. Это мои друзья.       Они из разных стран.

Очень веселые ребята.

ЗДОРОВО!

Вид из окна моей комнаты!              Мой университет               

10 Причин
учиться в РУДН

В РУДН амбициозный студент имеет 
возможности стать специалистом высокого 
уровня. Студенты вместе с преподавателями
и учеными, строят сейсмоустойчивые дома, 
конструируют гоночные болиды пишут 
программы для гаджетов, находят новые 
лекарства, создают искусственные почвенные 
конструкции, делают мониторинг городских 
зеленых насаждений, строят алгоритмы 
передачи данных и снимают документальные 
фильмы.

Для студентов РУДН не существует границ: 
программы обмена и стажировки, программы 
«двойных дипломов» совместно с ведущими 
вузами, летние школы и практики.

Более 440 соглашений с учебными 
заведениями стран СНГ и Европы, Азии
и Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. С 2007 года выпускники получают 
Европейское приложение к диплому, 
признанное во всем мире.

6 факультетов, 10 институтов, 1 академия 
предоставляют широкие возможности для 
получения качественного образования. 
Инженеры, юристы, врачи, дипломаты, 
финансисты, аграрии, физики, математики, 
лингвисты, журналисты – получают 
образование в РУДН. 

Для изучения представлены 12 иностранных 
языков: традиционные европейские, 
восточные (китайский, арабский, персидский), 
а также русский как иностранный. 
Возможность получить диплом переводчика, 
одновременно с дипломом по основной 
специальности (программе обучения).

В РУДН есть все условия, чтобы покорить 
науку: исследовать, экспериментировать, 
изобретать. Более 180 лабораторий,
3 центра коллективного пользования, 
научные конференции, гранты, стипендии, 
совместные научные проекты
и междисциплинарные исследования
с ведущими университетами мира.

Выбирать… ту профессию,
о которой мечтаешь 1

Развивать…  
         языковые навыки 2

Сделать … 
 научное открытие 3

Подготовиться …
        к будущему 4

Охватить …
 весь мир 5



Привет. Ты обещал отправитьфото своей спортивной команды.И как прошло твое выступление?  

Отлично! Чувствую себя звездой!

РУДН объединяет представителей 157 стран 
мира, 500 национальностей. В стенах 
университета царит дух сотрудничества, 
дружбы, уважения и взаимопомощи. 
Традиции и обычаи, танцы и музыка – весь мир 
на одной московской улице.

Кампус РУДН – настоящий город в городе.
На территории в 50 га расположены учебные
и жилые корпуса, спортивный комплекс
и несколько стадионов, клиника, библиотека, 
культурный центр, магазины, многочисленные 
кафе на любой вкус.

Практики и стажировки в ведущих 
российских и международных компаниях. 
Участие в днях карьеры и встречи
с работодателями – хорошая возможность 
получить интересное предложение о работе
и начать карьеру уже во время учебы. 

Стань звездой! Если в тебе царит дух 
творчества, раскрывай свои таланты в студиях 
вокала, фольклора, танца, актерского 
мастерства, на телевидении и в поэтическом 
кружке, в школе дебатов и интеллектуальном клубе.

В любую погоду физкультурно-оздоровительный 
комплекс РУДН предлагает на выбор
40 секций: армрестлинг, бадминтон, 
баскетбол, бокс, волейбол, йога, капоэйра, 
гимнастика, лакросс и другие...

100 000 выпускников РУДН работают
в 170 странах мира. Каждый год в феврале 
выпускники съезжаются в Москву, чтобы 
отметить День рождения AlmaMater. Спустя 
годы и десятилетия они встречаются вновь
за одной партой в аудитории, где прослушали 
когда-то свою первую лекцию.
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Открой мир в одном
Университете!

www.rudn.ru

Дружить … 
         со всем миром

7Развивать …  
   себя

8Жить … 
 с комфортом

9Начать …
         карьеру

Стать…
частью большой семьи


