
РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

Ночь - время
молодежи 
Ночью вечеринки - самые весёлые, 
а учеба - самая продуктивная. 
И, грустно, когда нам приходится 
выбирать что-то одно.

РУДН объединил 
приятное с полезным.

Ночь в универе... 
…мероприятие, которое познакомит 
абитуриентов с Университетом. 
РУДН подготовил мастер-классы, 
лекции, презентации и квесты, чтобы 
погрузить будущих студентов в мир 
выбранной профессии.

Ночью в универе 
Вы найдете ответы 
на вопросы:

Что такое гироскоп? 
Где порисовать мозгом? 
Как оказаться в Перу?
И на многие другие…
 

Приглашены все! 

От медика до лингвиста, 
от инженера до филолога - 
каждый сможет окунуться 
в мир РУДН!

НОЧЬ 
В УНИВЕРЕ

Telegram VK

20 мая 2022
19:00 − 00:00
Главный корпус РУДН
Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 6



РУДН подготовил 
мастер-классы, лекции,
презентации и квесты, 
чтобы погрузить
будущих студентов в мир 
выбранной профессии.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
«НОЧЬ В УНИВЕРЕ»

Сбор гостей, интерактивная программа

Официальное открытие, концерт 

Главный корпус РУДН
Узнай, что ждёт тебя на нашем АТИшном марафоне! 
Черный ящик в АТИ: что?где?когда?
Наш АТИшный марафон 
Когда ночь, тогда и он

Главный корпус РУДН 
Интерактивный брэйнсторм «Такое прошлое будущее».
Узнай, что такое питчинг проектов и научись презентовать 
свою бизнес-идею 
инвесторам

Главный корпус РУДН 
Похимичим с Институтом биохимической технологии 
и нанотехнологии (ИБХТН).  
А точнее, Вы сможете увидеть процесс получения наночастиц, 
посмотреть результаты электрофореза ДНК в агарозном геле

Главный корпус РУДН  
Погружение в Ин’Яз. «Перезагрузка 10.0»
10 улётных мастер-классов!
10 инновационных методов обучения ИЯ!
10 невероятных съёмок в режиме реального времени!
Стань главным героем нашего шоу и весь мир узнаёт о тебе!
Инженерная академия 
Мастер-класс по применению дистанционных методов 
зондирований земли для поиска различных объектов

Главный корпус РУДН  
Презентация VR- лаборатории. VR- путешествие в офис 
Майкрософт и экскурсией в Рим или Перу

Здание медицинского института РУДН
Хочешь стать врачом? Сделай первый шаг! 
Ночь в медицинском институте - не боишься ли ты спуститься 
в анатомический музей?
Приоткрой завесу тайн профессии врача!

19:00 – 19:50

20:00 – 21:00

21:00 – 23:30
Аграрно-техно-
логический 
институт

Высшая школа 
промышленной 
политики 
и предприни-
мательства 

Институт 
биохимической 
технологии и 
нанотехнологии

Институт 
иностранных 
языков 

Институт 
русского языка 

Медицинский 
институт  
 

 



Главный корпус РУДН  
«Мы все зомби?!» - пофилософствуем на тему сознания и мозга. 
Попробуйте разгадать загадку, над которой бьются философы и 
нейробиологи.
Историческая дискуссия с кандидатом исторических наук по итогам 
просмотра актуального документального фильма. 
Почувствуйте себя экспертами в ходе исторических дебатов!

Главный корпус РУДН  
Открытая лекция #нескучныйДостоевский
Интерактивный тренинг #явмоменте
Ярмарка языков и культур #дружбанародов
Коуч-сессия #softskills
Мультимедийная презентация #идеальныйпитчинг

Главный корпус РУДН   
Хочешь вживую увидеть гироскоп, за пять минут понять, как летает 
вертолёт? В чем принцип работы катушки Тесла? Тогда тебе к нам!
Вас также ждут удивительные химические опыты. На пару минут вы 
сможете окунуться в атмосферу увлекательной науки!
А ещё почувствовать себя настоящим программистом и создать код 
настоящей игры!

Главный корпус РУДН  
"Экология: дань моде или шаг к устойчивому развитию?" Хотите узнать 
кто такие настоящие экологи? О перспективах эколого-ориентирован-
ных специалистов и тенденциях в сфере экологии Вы узнаете на нашем 
мероприятии. Вам продемонстрируют все разнообразие экологии: 
от экологии человека и  биогеографии до HSE-менеджмента 
и экомониторинга.
Программа насыщена интерактивом: "Детектор-лжи", визуальные 
иллюзии, создание замкнутой экосистемы, оказание первой помощи, 
эксперименты и анализ почв и многое другое...

Главный корпус РУДН  
Иммерсивный экшн-квест для абитуриентов 
Участникам предстоит помочь главной банде 
экономического факультета РУДН ограбить банк, 
решая по пути задачи 
и выполняя задания

Главный корпус РУДН  
«Следствие вели… с Юридическим институтом.»
Примерь на себя роль следователя или грабителя, судебного эксперта 
или контрабандиста, судьи или подсудимого…

Подведение итогов, 
закрытие мероприятия

21:00 – 23:30
Факультета 
гуманитарных 
и социальных 
наук 

Филологический 
факультет 

Факультет 
физико-матема-
тических 
и естественных 
наук 

Института 
экологии 

Экономический 
факультет, 
Институт 
мировой 
экономики 
и бизнеса  

Юридический 
институт  

23:00 – 00:00 



Как добраться 
до РУДН?

Гостиничные комнаты 
общежития РУДН 
ул. Миклухо-Маклая д. 21 к. 2 
(200 метров от главного корпуса)

Прайс
1 место (кровать) - 1300 ₽
1 комната (2 места, туалет и ванна 
на две комнаты) - 2600 ₽
1 комната (2 места, туалет и ванна 
для одной комнаты) - 3000 ₽ 

Бронирование: 8 (905) 779-99-03, 
Светлана Андреевна Койка

Отель Astrus 
Ленинский проспект, 146

Прайс
Номер «стандарт» (1 человек) – 3590 ₽
Номер «стандарт» (2 человека) - 3920 ₽
Номер «комфорт» (1 человек) - 6150 ₽
Номер «комфорт» (2 человека) – 6470 ₽

(туалет и ванная, завтраки включены)

Бронирование: 8 (965) 208-07-44,
Анастасия Сергеевна Репина  

ВНИМАНИЕ! Если Вы планируете заселиться 
в отель Astrus, просим Вас связаться 
с Анастасией Сергеевной до 20.04.2022 г. 18:00 
для получения индивидуальной скидки 
от РУДН на проживание.

Метро  Беляево 
Автобусы: 

Метро  

404, 261, 752, 374

Юго-Западная
Автобусы: 699, 374, 250, 404, 226, 
752, 261, 196, 196к

пешкомТакже можно дойти , 
Примерно   15-20 минут
(и от метро Беляево, и от метро Юго-Западная)

 

Для иногородних гостей доступно 
комфортное проживание
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РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

НОЧЬ 
В УНИВЕРЕ
Приёмная комиссия
РУДН
+7 (495) 787-38-27
+7 (903) 133-39-95 (WhatsApp)

priem@rudn.ru


