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Уважаемые коллеги,  дорогие  выпускники!  

 

Российский Университет Дружбы Народов выражает Вам свое глубокое почтение.  

Позвольте сообщить Вам о том, что в Университете произошли структурные и кадровые изменения в 

Управлении по связям с выпускниками.   

Создано новое Управление по работе с выпускниками, правопреемник Управления по связям с выпускниками.  

Управление продолжит реализовывать намеченные планы, а также внесет много нового и необходимого в 

деятельность ассоциаций выпускников РУДН по всему миру.  

 

В этой связи мы рады предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество в различных направлениях, а именно: 

1. Восстановление,  налаживание и развитие  контактов с Университетом; 

2. Помощь и содействие в вопросах Вашего участия в наборе студентов для обучения в РУДН; 

3. Организация участия в научных  и исследовательских проектах кафедр и факультетов; 

4. Научные  публикации в изданиях РУДН; 

5. Организация встреч и мероприятий различного формата; мероприятия могут быть организованы на базе 

Университета и в зарубежных странах, куда сотрудники РУДН могут выехать для проведения 

мероприятия по согласованной программе; 

6. Обмен информационными и рекламными материалами; 

7. Размещение информации о деятельности Вашей ассоциации на Интернет-ресурсах Университета 

(facebook, vkontakte, twitter, skype); 

8. Консультирование и содействие в вопросах  стажировок, повышения квалификаций  и дополнительного 

образования на базе РУДН; 

9. Содействие в оформлении приглашений для приезда в Россию; 

10. Легализация документов об образовании, полученных в РУДН. 

 

Уже сейчас, в кратчайшие сроки, мы будем рады предоставить Вам все имеющиеся информационно-рекламные 

материалы о РУДН. Если у Вас уже есть потребность в подобных материалах – сообщите нам, пожалуйста, какое 

количество Вам необходимо.  

 

Для наиболее эффективного сотрудничества, позвольте сообщить Вам список контактных лиц Управления по 

работе с выпускниками РУДН. 

 

Начальник Управления по работе с выпускниками Владимир Владиславович Четий, выпускник аграрного 

факультета 2000 года. Заместитель начальника управления – Анна Алексеевна Евсеева, выпускник 

филологического факультета 2002 года.  

 

В свою очередь, просим Вас сообщить нам контактное лицо и электронный адрес для переписки  от Вашей 

ассоциации для более оперативной и эффективной связи.  

 

Наши координаты:  

alumni.rudn.ru 

Россия, Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.10, корпус 3, офисы 414, 415, 416 

Телефон/факс: + 7 495 434 43 12  

e-mail: alumni@rudn.ru 

skype: alumnirudn 

facebook.com\alumnirudn  

vk.com\alumnirudn  

twitter.com\alumnirudn  

linkedin.com\alumnirudn  

 

С уважением, 

Начальник Управления 

по работе с выпускниками                                                                                               
 

 

 

          В.В. Четий 
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