
ОТЧЕТ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ  

55-ЛЕТИЯ РУДН  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Мероприятия, которые уже выполнены  

1 

На портале экономического факультета 

размещен интерактивный баннер с 

переходом на страницу, посвященную 

празднованию 55-летия РУДН 

http://55let.rudn.ru/  

сентябрь  

2014 г. 
выполнено 

2 

Создана страница, о праздновании юбилея 

РУДН на экономическом факультете, где 

выкладываются последние новости о 

планируемых и прошедших мероприятиях  

сентябрь  

2014 г 
выполнено 

3 

Проведена международная научно-

практическая   конференция   

«Современная   экономическая   теория и 

реформирования экономики России», 

посвященная 90-летию В.Ф.Станиса и 55-

летию РУДН (18 апреля 2014 г.)  

апрель  

2014 г. 
выполнено 

4 

В рамках празднования 55-летия РУДН 

обновлена широкомасштабная 

фотодокументальная экспозиция 

«Экономический факультет. Страницы 

истории». 

март 2014 г. выполнено 

5 

Экскурсия студентов в музей РУДН. 

Проведение бесед об основных этапах 

становления и развития Университета в 

рамках празднования 55-летя университета  

март-апрель 

2014г. 
выполнено 

6 

Проведение шахматного турнира 

экономического факультета   "55 лет 

РУДН"  

октябрь  

2014 г. 
выполнено 

7 

Организация выступлений ветеранов 

факультета перед студентами об основных 

этапах развития Университета и 

факультета  

сентябрь-

декабрь 

2014г. 

выполняется 

8 

Оформление информационных стендов 

деканата, студкома и кафедр в новом 

формате (с логотипом «55 лет РУДН») в 

едином юбилейном стиле 

октябрь  

2014 г. 
выполнено 

9 

Создание поздравительных плакатов в 

рамках учебной и внеучебной работы на 

экономическом факультете (с логотипом 

«55 лет РУДН») в едином юбилейном 

стиле. 

сентябрь  

2014г. – 

февраль  

2015 г.  

выполняется 

10 

Сотрудниками экономического факультета 

подготовлены и опубликованы книги: 

«Эпоха В.Ф. Станиса в Российском 

университете дружбы народов», «Вехи 

истории. Экономический факультет». 

2013 г. выполнено 



Мероприятия к празднованию 55-летия РУДН, которые на 25.11.2014 г.  

находятся в стадии подготовки и проведения  

11 

Подготовка и размещение на сайте 55-

летия РУДН (http://55let.rudn.ru) и на 

странице интернет-портала 

экономического факультета «На встречу 

55-летию» воспоминаний выпускников 

экономического факультета РУДН 

декабрь  

2014г. 
ведется подготовка 

12 

Организация серии встреч на факультете и 

кафедрах факультета с выдающимися 

выпускниками. Участие выпускников 

экономического факультета во внеучебных 

мероприятиях. 

декабрь 

2014г. – 

февраль   

2015 г. 

ведется подготовка 

13 

Организация торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 55-летия 

РУДН за рубежом выпускниками 

экономического факультета, при 

поддержке Ассоциации выпускников и 

друзей РУДН (в частности, в Китае и 

Индии) 

декабрь 

2014г. – 

февраль   

2015 г. 

ведется подготовка 

14 

Учреждение премии Honorary alumnus, 

которая ежегодно будет вручаться 

выпускникам экономического факультета 

РУДН, добившимся наиболее заметных и 

общественно значимых успехов в 

профессиональной сфере деятельности.   

Награждение лауреата премии Honorary 

alumnus на торжественном заседании 

Ученого совета экономического 

факультета 05 февраля 2014 г. 

декабрь 

2014г. – 

февраль   

2015 г. 

ведется подготовка 

15 

Публикация материалов о праздновании 

55-летия РУДН в СМИ: 

- «Инновационная экономика» (интернет-

журнал); 

- РБК (интернет-портал) 

- «Новая газета»; 

- и т.д. 

декабрь 

2014г. – 

февраль   

2015 г. 

ведется подготовка 

16 
Подготовка фотовыставки студенческих и 

преподавательских  работ "Нам 55 лет"  

декабрь  

2014г. 
ведется подготовка 

17 

Подведение итогов празднования юбилея 

на торжественном заседании Ученого 

совета факультета 5 февраля 2015 г. 

(поздравление сотрудников, получивших 

почетные звания «Ветеран РУДН» и 

«Почетный профессор РУДН») 

февраль   

2015 г. 
ведется подготовка 

 

 

Декан экономического  

факультета, д.э.н., профессор            __________________            М.А. Давтян 


