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Ректорат Российского университета лружбы народов высоко оценивает достижения Ваших
учеников и заслуги учителей вверенного Вам образовательного учреждения в области подготовки
победителей (призеров) Олимпиад школьников, в том числе Всероссийской олимпиады
школьников.

Университет является одним из ведуrцих вузов России в области подготовки кадров
высшей квалифика ции и проведения фундаментаJIьных " ,rрr*пuдных научных исследований, в

котором обучаются студенты из более чем 158 стран мира.
Выпускники РУЩН занимают высокое положение в современном обществе. В их числе

президенты, премьер-министры, министры и выдающиеся ученые.
Спецификой учебного процесса в РУ!Н является то, что выпускники Университета имеют

возможность получить диплом переводчика с одного. двух или трех иностранных языков
одновременно с получением диплома по выбранному направлению подготовки, специальности.

РУДН располагает благоустроенным студенческим городком, состояrцим более чем из 20
зданий, с хорошо развитой инфраструктурой, включаюIцей библиотеку с более чем 1,8 млн книг,
издатепьско-полиграфический комплекс, поликлинику, благоустроенные корпуса общежитий,
Интерклуб, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Университет уделяет большое внимание привлечению талантливых, наиболее
подготовленных абитуриентов, победителей и призеров олимпиад школьников к поступлению в

РУДН и предоставляет для них значительные социальные гарантии:
. Повышенная ежемесячная академическая стиIIендия до 25 000 руб.;
. Бесплатное обучение по программе "переводчик", с получением диплома переводчика;
. Предоставление места в общежитии (при необходимости) на весь период обучения.

В приложеЕии к настоящему письму мы подготовили именные сертификаты для Ваших
выпускников, ставших победителями (шризерами) заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад из перечня Минобрнауки РФ.

Мы булем признательны Вам за торжественное вручение данных сертификатов Вашим
выпускникам, которые могут стать достойными студентами РУ!Н.

С подробной информацией о оa"u*оr"rься на официальном

Ректор РУДН

2804

в РУДН можно

О.А. Ястребов


