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Единственный в мире 

университет, объединяющий 

студентов из 145-150 стран!

Российский университет 

дружбы народов



Российский университет дружбы народов – международный классический 

университет, миссия которого заключается:

в объединении знанием людей разных национальностей, рас и 

вероисповеданий

в формировании личностей, являющихся патриотами своих стран и 

друзьями России, приобщённых к достижениям мировой культуры, 

несущих идеалы гуманизма, демократии и дружбы народов

в воспитании молодёжи, способной успешно работать в любой стране 

мира и проявлять свои творческие возможности в условиях 

взаимосвязи цивилизаций и многообразия современного общества
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в подготовке приоритетно востребованных специалистов в различных 

сферах человеческой деятельности

Scientia unescamus!



Из истории РУДН

 Университет дружбы народов 

учрежден решением 

Правительства СССР 5 

февраля 1960 г.

 22 февраля 1961г. ему было 

присвоено имя Патриса 

Лумумбы - одного из 

символов борьбы народов 

Африки за независимость 

 4 февраля 1975г. Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР за заслуги в 

деле подготовки кадров 

специалистов для стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

Университет дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы 

награжден орденом Дружбы 

народов

 5 февраля 1992г. решением 

Правительства Российской 

Федерации Университет 

переименован в Российский 

университет дружбы народов.

 12 марта 2012 года РУДН 

предоставлено право 

разработки и реализации 

собственных стандартов 

образовательных программ. 
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РУДН - это

 28 000 студентов, аспирантов, 

ординаторов и стажеров

 5000 сотрудников, в том числе 

2500 преподавателей

 качественное образование на 

уровне мировых стандартов 

 ориентация на широкую подготовку 

специалистов высшей 

квалификации

 право самостоятельно 

устанавливать образовательные 

стандарты и требования для 

образовательных программ 

профессионального образования
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63

37

Российские студенты (%)

Иностранные студенты (%)

РУДН сегодня

Студенты очного отделения 

(≈16 000 человек)



Образование в РУДН
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Образовательные стандарты РУДН

 Указом Президента РФ от 12 марта 2012 г. 

РУДН предоставлено право разработки и 

реализации собственных стандартов 

основных образовательных программ

 Разработаны в 2012 году собственные 

образовательные стандарты 

бакалавриата, магистратуры и 

специальностей

 Особенность: значительная языковая  

составляющая- 800 часов изучения 

иностранного языка.

 Возможность обучения по программе 

«Переводчик в сфере профессиональной 

деятельности» объемом 1800 часов за 4 

года. 



Образование в РУДН

Образовательные услуги

 обучение по системе кредитов

 приложения к диплому общеевропейского 

образца (Diploma Supplement)

 участие в академических обменах с другими 

университетами мира

 1800-2000 академических часов на изучение 

иностранного языка

 диплом переводчика по 2–3-м иностранным 

языкам 

 более 100 программ совместных дипломов в 

рамках сотрудничества с 40 университетами 

из 14 стран мира 

 1 400 программ дополнительного 

образования 

 все формы  подготовки  кадров высшей 

квалификации (аспирантура, докторантура, 

ординатура, интернатура, стажировка) 
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Уровни образования
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Профессорско-преподавательский состав

Сотрудники и ППС

 Сотрудники и ППС: 

5000 сотрудников

более 2500 высококвалифицированных 

преподавателей 

 15 действительных членов и 

членов-корреспондентов 

государственных академий наук 

России

 40 членов общественных 

академий

 32 заслуженных деятеля науки РФ

 11 заслуженных работников 

высшей школы РФ
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46

33

профессора и доктора наук (%)

доценты и кандидаты наук (%)

без ученой степени (%)



Учебные подразделения

Филиалы

 2 филиала 

в Сочи и Ставрополе

Факультеты

 6 основных факультетов: Факультет физико-математических и естественных наук, Инженерный 

факультет, Экологический факультет, Филологический факультет, Факультет гуманитарных и социальных наук, 
Экономический факультет

 Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин

 3 профильных отраслевых факультета повышения квалификации: Факультет 

повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного, Факультет повышения 
квалификации медицинских работников, Факультет повышения квалификации преподавателей иностранных 
языков

 11 институтов: Институт иностранных языков, Институт мировой экономики и бизнеса, Медицинский 

институт, Аграрно-технологический институт,  Юридический институт, Институт гостиничного бизнеса и туризма, 
Институт международных программ, Учебно-научный институт гравитации и космологии, Институт медико-
биологических проблем, Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики, Институт 
прикладных технико-экономических исследований и экспертиз

 3 общеуниверситетские кафедры: Кафедра сравнительной образовательной политики, Кафедра 

физического воспитания и спорта, Кафедра информационных технологий в непрерывном образовании

Учебные институты и кафедры 
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Повышение международной
конкурентоспособности
российских вузов:

• Программа - «5 российских вузов – в 
ТОР-100 мирового рейтинга»

• Международный Наблюдательный совет

• Изменение структуры управления в 
Университете

• Привлечение иностранных менеджеров 
и НПР
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Наука в РУДН
Приоритетные направления НИР

 Биомедицинские технологии в живых 

системах.

 Наноинженерия, энерго и 

ресурсосберегающие технологии, новые 

материалы.

 Рациональное использование природных 

ресурсов.

 Информационно - телекоммуникационные 

технологии, программные системы для 

нанотехнологий и биоинформационных 

технологий.

 Социокультурная и экономическая динамика 

инновационного развития Российской 

Федерации в контексте международного 

сотрудничества.

 Управление конкурентоспособностью 

наукоемких отраслей промышленности

 Проблемы и перспективы развития ракетно-

космической промышленности РФ

 Инновационное развитие СНГ
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Наиболее значимые проекты РУДН

Мегаконкурс по созданию высокотехнологического производства уникальных 

лекарственных средств 

 в рамках проекта «Развитие кооперации российских вузов и производственных 
предприятий»

 общий объем финансирования на 2013-15 гг. - 342 млн. руб., включая 100 % 
софинансирование за счет внешних источников.

Конкурс Программ стратегического развития 2012-2016 гг. 

 всего 300 млн. на 2012-2014 гг. 

 в т.ч. 33 % - наука 

 ежегодно 20 млн.

 в т.ч. 8 млн.руб. НИРС

Конкурс Программ развития деятельности студенческих объединений на 2012-2013 гг.
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Партнерство и сотрудничество РУДН

РОСАТОМ, государственная корпорация по атомной энергии. 

ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ, специализированная организация по 
геологоразведочным работам за рубежом. 

РОСТЕХНОЛОГИИ, государственная корпорация, созданная 
для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
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РОСКОСМОС, Федеральное космическое агентство 

РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ведущее предприятие 
ракетно-космической отрасли, специализирующееся на разработке, 
изготовлении, авторском сопровождении и эксплуатации космических 
информационных систем.



Международная деятельность в РУДН

Международное сотрудничество – неотъемлемая часть деятельности РУДН как 

международного университета и важным инструментом в обеспечении качества 

образования и его соответствия международным стандартам
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• 1-е место в рейтинге российских 

классических университетов 

Агентства «Рейтор» по 

интернационализации 

• 84-е место в мировом рейтинге QS 

по количеству иностранных 

студентов

• 1 место в ежегодном Национальном 

рейтинге университетов 2012/2013 

учебного года по уровню развития 

международной деятельности 

(интернационализации)

• 1 место по интернационализации  в 

рейтинге университетов  стран СНГ 

и Балтии 

• 1 место по интернационализации  в 

рейтинге университетов БРИКС



Международная деятельность в РУДН

Сотрудничество с университетами Академическая мобильность

 Более 250 договоров о сотрудничестве 

с зарубежными университетами и 

научно-педагогическими центрами

 108 совместных образовательных 

программ с зарубежными вузами-

партнерами

Ежегодно РУДН принимает из зарубежных 

университетов-партнеров:

 около  200 профессоров и преподавателей

 более 400 студентов и аспирантов

Ежегодно РУДН направляет в зарубежные 

университеты-партнеры:

 более 200 профессоров и преподавателей

 более 400 студентов и аспирантов
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Медицина в РУДН

Основная задача городской поликлиники № 25 и Медицинского центра – профилактика и 

регулярный контроль здоровья учащихся и преподавателей Университета
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Направления деятельности

 ежегодная обязательная 

диспансеризация всех студентов, 

профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников

 консультации профессоров и 

преподавателей более 30 кафедр 

медицинского факультета и факультета 

повышения квалификации медицинских 

работников

 кабинеты инструментальной диагностики 

(УЗИ, эндоскопия, артроскопия)

 отделение компьютерной томографии

 лаборатория фибросканирования печени



Учебно-научный информационный библиотечный центр (Научная 

библиотека)

Научная библиотека

 абонементы и читальные залы в 5 

зданиях Университета

 17,000 читателей

 1,800.000 единиц хранения в 

фонде библиотеки

 online доступ к более чем 20 

различным базам данных

 электронные коллекции 

публикаций сотрудников РУДН

 Сайт: http://lib.rudn.ru/

Деятельность библиотеки полностью компьютеризирована
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Телевидение РУДН

ТВ РУДН оборудовано новым телевизионным комплексом и большой 

эфирной студией. 
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Многоуровневая система безопасности

 Новостное вещание на 

студенческий городок 8 раз в день

 Интернет-вещание на 

официальном сайте РУДН

 Интернет-вещание на 

официальном профиле 

международного  канала YouTube

 Презентационные фильмы о РУДН 

и факультетах

 Учебные студенческие фильмы



Студенческая жизнь в РУДН

Студенческие организации

 Студенческий совет Университета

 Студенческий совет студгородка РУДН

 Совет спортивного клуба «Дружба»

 Женский комитет Университета

 4 региональные ассоциации и 107 

земляческих организаций 

иностранных студентов

 16 объединений российских 

студентов

 12 Студенческих комитетов 

факультетов и институтов

 12 Студенческих советов общежитий

В настоящее время в Университете действуют 210 студенческих организаций
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Студенческая жизнь в РУДН

ФОК

 56 отделений и секций по 30 видам спорта

 Спартакиада РУДН по 10 видам спорта

 4 футбольных поля, в том числе 2 крытых (зимних)

 Стадион

 Баскетбольные и волейбольные площадки

 14 теннисных кортов, в том числе 8 крытых

 Площадки для мини-футбола и универсальный 

бейсбольный стадион

 Крытые спортивные сооружения: залы для футбола, 

волейбола, настольного тенниса, баскетбола, 

бадминтона, тренажерные залы, зал для единоборств и 

теннисные корты

 2 внесезонных поля для мини-футбола с искусственным 

покрытием

 Лыжная база

 4 зала для занятий атлетической гимнастикой

 Малые чемпионаты мира по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу и футболу «Кубок Ректора РУДН»

 Праздник легкой атлетики

 Праздник «Весь мир на лыжне»

Сайт: www.rudn.ru/?pagec=1322

Физкультурно-оздоровительный комплекс
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Студенческая жизнь в РУДН

Интерклуб РУДН

 30 творческих коллективов

 Народный интернациональный танцевальный 

ансамбль «Ритмы Дружбы»

 150 концертных программ ежегодно на площадках 

Университета, г. Москвы, России и зарубежных 

стран

 Отчетные концерты творческих коллективов 

Интерклуба

 Смотры-конкурсы художественной 

самодеятельности факультетов и институтов

 Смотры-конкурсы художественной 

самодеятельности землячеств

 Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

Сайт: www.rudn.ru/?pagec=1321

Интернациональный культурный центр «Интерклуб»
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В Университете созданы условия 

для развития творческого потенциала студентов:



Студенческая жизнь в РУДН

Газета «Дружба»

 Издается 2 раза в месяц, в 

цветном исполнении

 В год выходит более 25 номеров 

газеты, включая специальные 

выпуски

 На базе редакции газеты проходят 

круглогодичную практику студенты 

филологического факультета по 

направлению «Журналистика»

Газета «Дружба» - официальный печатный орган Ученого Совета РУДН:
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Стратегия развития РУДН

II. Стратегические цели и направления в учебной работе:

Цель 1.
 Обеспечение высокого качества обучения, официально признанного 

на международном уровне

Цель 2.
 Установление широкого академического партнерства с зарубежными 

вузами по реализации совместных образовательных программ

Цель 3.

 Создание адекватной материальной базы и инфраструктуры



Стратегия развития РУДН

III. Стратегические цели и направления в области научной 
деятельности:

Стратегическая цель № 1.

 Интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех 
уровнях подготовки (университетский курс, магистратура, аспирантура, 
докторантура, переподготовка и повышение квалификации, стажировка). 

Стратегическая цель № 2.

 Выведение ряда (15-20) фундаментальных и прикладных направлений 
научных исследований (приоритетных для РУДН) на уровень лучших 
российских университетов.

Стратегическая цель № 3. 

 Интеграция в мировое научно-образовательное пространство.



Стратегия развития РУДН

V. Стратегические цели и направления развития международной 
деятельности Российского университета дружбы народов:

Стратегическая цель № 1.

 Развитие двусторонних и многосторонних международных связей 
РУДН с целью эффективной интеграции Университета в европейскую 
и мировую образовательную систему.

Стратегическая цель № 2.

 Развитие экспорта образовательных услуг, как благодаря 
расширенной подготовке иностранных специалистов в стенах 
Университета, так и за счет осуществления части образовательной 
деятельности РУДН в зарубежных странах.

Стратегическая цель № 3.

 Создание системы обеспечения, поддержки и сопровождения 
международной деятельности Университета.



План работы Ученого совета РУДН

I. Заседания Ученого совета Университета:

 (как правило, третий понедельник месяца, в 15-00)

Пример:

УС : Февраль - Расширенное совместное заседание Ученого совета Университета и 

Ученых советов факультетов, посвященное Дню науки.

1. Об итогах выполнения НИР в Университете в 2015 году и о задачах в сфере научной 

деятельности на 2016 год.

2. Подведение итогов конкурса на соискание премий РУДН в области науки и инноваций 

по итогам 2015 г.

3. Подведение итогов ежегодного конкурса студенческих научно-исследовательских работ 

и проектов РУДН.

4. Подведение итогов ежегодного конкурса студенческих научно-исследовательских работ 

и проектов РУДН, ориентированных на решение проблем стран приема.



О комиссии Ученого совета РУДН

1. Общие положения и порядок формирования комиссии :
 Комиссия Ученого совета Университета является коллегиальным органом Ученого 

совета и в своей деятельности руководствуется Уставом РУДН, решениями Ученого 
совета Университета, Президиума Ученого Совета и настоящим Положением. 

 Ученый совет Университета принимает решение о создании комиссии открытым 
голосованием по представлению Президиума Ученого совета Университета. 

 Члены комиссии избираются на заседании Ученого совета Университета открытым 
голосованием, как правило, на один учебный год. 

 Кандидатуры в состав комиссии предлагаются на основании решения Президиума 
Ученого совета Университета и/или непосредственно на заседании Ученого совета -
членами Ученого совета РУДН. 

 В состав комиссии наряду с членами Ученого совета Университета могут входить и 
другие работники Университета и обучающиеся в нем. 

 Состав комиссии может изменяться Ученым советом Университета по 
представлению Президиума Ученого совета Университета. 



План работы Комиссии по университетскому менеджменту 

Ученого совета РУДН

I. Заседания Комиссии по университетскому 
менеджменту 

Ученого совета Университета:
 (как правило, через понедельник, в 11-00)

Пример:

17 января

1. Анализ мировых тенденций развития университетов в XXI веке.

31 января

1.О ходе выполнения Среднесрочных программ развития РУДН, 
факультетов и институтов на 2014 – 2016 гг. 

2.О ходе выполнения Программы развития преподавания иностранных 
языков в РУДН.



Минимальные требования к представлению на 

преподавательские должности

Требования к должности доцента-организатора научно- педагогической 

деятельности:

 Публикация за 5 лет, предшествующих конкурсному отбору, 1 научной и 1 

методической работы, а также обеспечение дохода от научно-педагогической 

работы не менее 3 млн. руб. 

Требования к должности доцента международного уровня:

 Публикация за 5 лет, предшествующих конкурсному отбору, 12 научных работ (из 

них не менее 10 в индексируемой научной периодике, в том числе не менее 6 в WoS 

или Scopus).

ИЛИ 

 Публикация монографии (не менее 10 п.л. автора, не за счёт ЦФ РУДН) и 

публикация не менее 9 научных работ (из них не менее 7 в индексируемой научной 

периодике, в том числе не менее 5 в WoS или Scopus), а также подготовка                     

1 кандидата наук. 



Минимальные требования к представлению на 

преподавательские должности

Требования к должности профессора-организатора научно-педагогической 
деятельности:

 Публикация за 5 лет, предшествующих конкурсному отбору, 3 научных работ (из 
них не менее 1 в индексируемой научной периодике) и 1 методической работы, а 
также обеспечение дохода от научно-педагогической работы не менее 5 млн. руб. 

Требования к должности профессора международного уровня:

 Публикация за 5 лет, предшествующих конкурсному отбору, 15 научных работ (из 
них не менее 12 в индексируемой научной периодике, в том числе не менее 8 в 
WoS или Scopus). 

ИЛИ 

 Публикация монографии (не менее 10 п.л. автора, не за счёт ЦФ РУДН) и 
публикация не менее 10 научных работ, из них не менее 8 в индексируемой 
научной периодике, в том числе не менее 6 в WoS или Scopus, а также подготовка 
3 кандидатов или 1 доктора наук. 



Сведения о кандидате на звание профессора для 

объявления на заседании Ученого совета

Дата 

рождения, 

гражданство

Образование, 

ВУЗ, год 

окончания

Ученое 

звание, год 

присвоения

Ученая степень, 

год присуждения
Размер ставки 

по указанной 

специальности

Аспиранты,

соискатели

Защити-

вшиеся

из них по 

специальн

ости 

научного 

руководит

еля

1974, РФ РУДН, 

в 1999

Доц. с 

2005

к.фарм. н. 

2000

д.фарм.н

2007

1,0 Канд. –3

Докт. – 0 
Канд. –1

Докт. – 0 



Сведения о кандидате на звание профессора для 

объявления на заседании Ученого совета

Науч. стаж / 

Пед. стаж в 

вузе

Стаж 

непрерывной 

работы в 

должностях 

подпункта 

«в» п. 8 

Положения

Всего 

публикаций 

и патентов, 

используем

ых в 

образовател

ьном 

процессе

Публикаций за 

последние 5 лет по 

научной 

специальности

Учебники (учебные 

пособия) за посл. 

10 лет по научной 

специальности

Учебные 

издания*

Научн. 

статьи в 

журналах  

Перечня 

ВАК

В 

соавторств

е

Без 

соавторо

в

14,5 лет 6 лет 6 

мес., из них 

2 года 11 

мес. – зав. 

каф.

161 12 22 6 -

*Примечание. Учебные издания включают: учебники, учебные пособия и учебно-

методические работы. 

Телефон домашний, мобильный------------------------------

Направлять по электронной почте: ________________

Дата

1. список трудов по форме

2. справка

3. сведения



Спасибо за внимание!


