
   

  



   

Уважаемые коллеги, 

Сегодня РУДН является одним из ведущих 

интернациональных вузов России, в котором ежегодно 

обучаются студенты из более чем 150 стран, и мы стараемся 

всегда отвечать высочайшим стандартам качества образования, 

проводить передовые исследования в приоритетных 

направлениях. Мир каждый день бросает новые вызовы, и, чтобы 

уверенно отвечать им, мы подготовили новую «дорожную 

карту» на 2018–2020 гг. в соответствии с современными 

трендами и перспективными направлениями, которая позволит 

нам сделать существенный скачок в развитии человеческого 

капитала для решения глобальных и региональных проблем 

через усиление научно-образовательной деятельности 

Университета и его дальнейшую интеграцию в международное 

пространство. 

Мы ставим амбициозные цели по привлечению ведущих 

зарубежных ученых, способных вывести научные исследования 

и компетенции наших преподавателей на новый уровень, 

планируем существенное увеличение многоязычных 

дистанционных курсов, MOOC, создание новых, уникальных 

междисциплинарных программ на иностранных языках, 

открытие передовых научно-исследовательских лабораторий 

мирового уровня в области цифровых технологий и Индустрии 

4.0, всестороннюю поддержку молодых ученых, в т.ч. создание 

Doctoral School международного уровня. Это лишь часть 

запланированных нами мер, которые будут способствовать 

достижению поставленных амбициозных целей и привнесению 

вклада Университета в развитие современного общества. 

Мы верим, что команда РУДН сможет вывести 

образовательную и научную деятельность Университета на 

качественно новый уровень! 

  

 

Объединяя знанием людей разных культур, РУДН 

формирует лидеров, которые делают мир лучше 

  

Филиппов В.М. 

Ректор РУДН 
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I. Целевая модель университета 

I.1. Описание целевой модели  

Миссия 

Объединяя знанием людей разных культур, РУДН формирует лидеров,  

которые делают мир лучше. 

Слоган 

Открой Мир в одном Университете! 

 

Стратегическая цель 

Опираясь на знание изнутри проблем регионов мира, уникальное сочетание 

направлений образования и всеохватывающую сеть контактов по всему миру, 

стратегическими целями Российского университета дружбы народов (РУДН) на 2018 – 2020 гг. 

являются: 

 

Стратегические цели второго этапа Показатели достижения целей 

Увеличить вклад РУДН в развитие 

человеческого капитала для решения 

региональных и глобальных проблем 

человечества в области инноваций и 

инфраструктуры, развития городов, 

энергетики, устойчивого развития, 

лингво-цивилизационных проблем 

современного общества и 

здравоохранения 

Более 18 000 специалистов                     

для 150 стран мира 

Развитие активной и интерактивной 

моделей обучения в рамках 

междисциплинарного подхода 

Укрепить позиции РУДН на мировой 

арене как самого интернациональ-

ного университета России 

Обучающиеся и ученые из более 160 стран 

мира 

Более 100 совместных программ с 

ведущими вузами мира, включая онлайн-

обучение 

Существенно расширить присут-

ствие Университета в мировой 

цифровой социокультурной и 

образовательной среде 

60 собственных МООС по довузовским и 

основным образовательным программам, а 

также по ДПО размещены на 

международных платформах 

40% основных образовательных программ 

реализуются с использованием онлайн 

обучения 

Усилить интеграцию нового бренда 

RUDN University в международное 

пространство 

Рост публикаций в иноязычном сегменте 

СМИ в 2 раза 

2 млн. охват аудитории иностранного 

сегмента в социальных медиа ежегодно 
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Экономическая и финансовая модель 

Текущая финансовая модель Университета отличается следующими характеристиками: 

 высокая автономность капитала, которая доходит до 0,7 (доля внебюджетных 

доходов), что говорит о значительной независимости Университета от колебаний 

бюджетных доходов. 

 существенное превышение доходов над расходами бюджета (~10-15% составляет от 

доходов университета); 

 высокая доля доходов от необразовательной деятельности во внебюджетной 

доходной части – 22,5%; 

 низкая доля доходов от научной деятельности во внебюджетной доходной части – 

2,8%. 

 

Рисунок 1. Финансовая модель доходов РУДН до 2020 года, млн. руб. 

Университет ставит перед собой следующие задачи на 2018-2020 гг. в части финансовой 

модели: 

 увеличение доходов консолидированного бюджета до 10,5 млрд. руб. к 2020 году, 

удержание доли внебюджетных доходов на уровне не менее 2/3; 

 диверсификация структуры доходов годового бюджета РУДН: увеличение доли 

доходов от научной деятельности до 9 – 10% во внебюджетных доходах, в том числе 

за счет коммерциализации научных разработок и результатов интеллектуальной 

деятельности и использования субсидий на научную деятельность и 

государственных контрактов; 
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 направление значительной части внебюджетных доходов на софинансирование 

программы 5-100: проектов по модернизации инфраструктуры Университета, 

обновлению материально – технической базы, мотивации научной деятельности, 

которая ориентирована на решение конкретных проблем, разработке новых 

программ обучения и привлечению новых высококвалифицированных кадров в 

рамках программы развития кадрового потенциала. 

 

Изменения в целевых показателях дорожной карты. 

На основании проведенного анализа ресурсов Университета, данных рейтингового агентства 

QS, а также в соответствии с рекомендациями Международного Совета 5-100 от 17-18 марта 2017 

года, была определена нецелесообразность продвижения Университета в рейтинге QS Medicine и 

замена его на предметный рейтинг QS Modern Languages, для продвижения в котором университет 

имеет достаточные стартовые позиции (см. Приложение 7). В РУДН функционируют 9 кафедр 

русского языка и 9 кафедр иностранных языков, осуществляющих подготовку по 11 языкам. Всего 

в университете работают 600 (порядка 30%) преподавателей русского и иностранного языка. РУДН 

имеет репутацию ведущего в мире центра по подготовке русскому языку как иностранному.  

В таблице ниже представлена информация о баллах, набранных РУДН в предметных 

рейтингах QS WUR by Subject 2017. На сегодняшний день репутационные оценки университета по 

выделенным предметным областям являются сравнимыми со средними оценками вузов, входящих 

в рейтинг. Учитывая динамику изменения репутационных оценок РУДН в институциональном 

рейтинге QS WUR (в рейтинге QS WUR 2018 прирост значения показателя Academic Reputation 

составил 20%, а значение показателя Employer Reputation увеличилось более, чем в 2 раза с 8 до 17,2 

баллов), прогнозируется их дальнейшее увеличение в 2018-2020 гг. 

      РУДН в рейтингах QS by Subject 2017 

Предметная область 
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Modern Languages 50,1 54,6   51,5 

Chemistry 39,3 60,7 39,9 28,1 41,5 

Mathematics 50,4 56,2 40,6 29,9 45,5 
Источник данных: fact file QS. 

Основной разрыв, препятствующий продвижению РУДН в рейтингах Chemistry и 

Mathematics состоит в уровне научной продуктивности и цитируемости. Для преодоления данного 

разрыва в университете реализуются мероприятия, направленные на качественное улучшение 

научных публикаций авторов РУДН, а также на популяризацию и продвижение их научных 

результатов. Были созданы новые структурные подразделения: Математический институт им. С.М. 

Никольского, Институт прикладной математики и телекоммуникаций, Объединенный институт 
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химических исследований. По итогам результатов 2017 г. будет скорректирована рейтинговая 

стратегия по продвижению в предметных рейтингах. 

Основные ресурсы будут сконцентрированы на мероприятиях, направленных на увеличение 

показателей, учитываемых в предметных рейтингах QS: 

 Финансирование прорывных междисциплинарных исследований, соответствующих 

глобальной исследовательской повестке; 

 Финансовое стимулирование высококачественной публикационной активности 

(Q1/Q2 с импакт-фактором выше среднего по предметной области); 

 Компенсация расходов на размещение публикаций в изданиях Open Access; 

 Создание открытого репозитория лучших публикаций ученых РУДН; 

 Продвижение научных результатов ученых через иноязычный сегмент Масс Медиа 

и соцсети (Research Gate, Mendeley и др.); 

 Значительный рост научной академической мобильности НПР; 

 Увеличение количества высокого уровня международных конференций, конгрессов 

саммитов, на базе РУДН; 

 Резкое увеличение числа зарубежных ученых с высокими показателями 

публикационной активности и др.; 

 

Динамика количества публикаций в предметных областях «Математика» и «Химия», 

индексируемых в БД Scopus, 2015-2017 гг. 

Год Mathematics Chemistry 

Количество 

публикаций 

% публикаций в  

Q1 SJR  

Количество 

публикаций 

% публикаций в  

Q1 SJR  

2015 61 28,6 46 20,5 

2016 135 14,8 97 31,2 

2017 253 25,4 213 44,1 
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I.2. Стратегические инициативы 

Инициативы по стратегической цели 1: увеличить вклад РУДН в развитие 

человеческого капитала для решения региональных и глобальных проблем. 

Данную стратегическую цель планируется реализовать с помощью следующих инициатив: 

 Развитие междисциплинарной исследовательской деятельности; 

 Повышение уровня использования ICT1 и развитие междисциплинарности в 

образовании; 

 Расширение сотрудничества с работодателями, в том числе международными; 

 Повышение качества человеческого капитала Университета; 

 Развитие материально-технической и научно-лабораторной базы. 

1.1. Развитие междисциплинарной исследовательской деятельности2 

Стратегия исследовательской деятельности предполагает использование Университетом его 

уникальной многопрофильности, накопленных конкурентных преимуществ и опыта партнерских 

отношений с крупными корпоративными клиентами и развитие кооперативных связей с ведущими 

исследовательскими центрами в области междисциплинарных исследований и разработок. 

Основными целями стратегии являются усиление международной составляющей для поддержки 

перспективных исследовательских проектов, создание лабораторий и школ мирового уровня на базе 

РУДН, а также повышение академической мобильности ученых и признания научных школ РУДН. 

 

 

Рисунок 2. Основные характеристики целевой модели по рынку исследований 

                                                             
1 Information and communications technology – Информационные и коммуникационные технологии. 
2 Инициатива реализуется в рамках Задачи 4.1. (Мероприятие 4.1.1); Задачи 4.2. (Мероприятие 4.2.1); Задачи 4.3 

(Мероприятие 4.3.1) 

Проведение внешней 

экспертизы всех проектов 

по приоритетным 

направлениям 

Повышение 

результативности 

научных исследований и 

международной 

академической репутации

Развитие системы устойчивого 

сотрудничества с реальным 

сектором экономики

Развитие на основе 

долгосрочного прогнозирования 

с учетом образа будущего 

Университета

Целевая поддержка 

проектов по 

приоритетным 

научным 

направлениям

Приоритетная поддержка 

междисциплинарных 

исследований
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Для определения наиболее перспективных и общественно важных направлений 

исследований с учетом миссии РУДН было проанализировано 17 глобальных целей, принятых 

Генеральной Ассамблеей ООН в документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 г. На основании накопленного 

практического опыта, конкурентных преимуществ и развитых связей РУДН с крупными 

международными партнерами (Европейский союз (ERASMUS+), Innstek (Южная Корея), NCI 

SwissNanoCoat SA (S.N.C) (Швейцария), Fanuc (Япония)) и ведущими исследовательскими 

центрами (Технологический университет Тампере (Финляндия), Шаньдунский 

университет (Китай), Гейдельбергский Университет (Германия) Страсбургский университет 

(Франция), Свободный университет Берлина (Германия), Базельский университет (Швейцария), 

Фордхемский университет (США), Городской университет Нью-Йорка (США), Кильский 

университет (Германия), университет города Туша (UNITUS, Италия), было выбрано 5 научных 

направлений, связанных с реальным вкладом в решение глобальных проблем человечества. 

 

Рисунок 3. Глобальные цели устойчивого развития человечества до 2030 года. 

Хорошее здоровье и благополучие.  

Качество жизни: персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение. 

РУДН в первую очередь занимается исследованиями заболеваний, распространенных в странах с 

развивающимися экономиками, где здоровью населения угрожают, прежде всего, инфекционные 

заболевания. Они имеют первостепенное значение в патологии человека, поражая миллионы 

жителей и причиняя огромный экономический ущерб. Паразитарными болезнями поражено свыше 

1,5 млрд. жителей жарких стран. В современной медицинской диагностике инфекционных 

заболеваний современные технологии с помощью искусственного интеллекта (ИИ, включая 

обучаемые нейронные сети и топологический анализ многомерных множеств) позволяют 

комплексировать молекулярно-биологический анализ, микробиочипы, методы лазерного 

светорассеяния и спектры радиотеплового излучения квазибелого шума, обусловленного 

спецификой конформационной подвижности надмолекулярных структур. Особенностью 
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применения предлагаемого подхода является наличие аналога (из мира аналитической химии) 

калибровки по каждому дескриптору многомерных множеств и референс-образцов. Результатом 

применения достижений современной прикладной аналитической химии и молекулярной биологии 

будет метрологически обоснованное экспресс-определение маркеров заболевания и подлинности 

лекарственных средств. 

 Направление 1 «Исследование влияния микро- и макроэлементов на патогенез 

метаболического синдрома у жителей России, Саудовской Аравии и Китая». 

 Направление 2. «Разработка диагностической платформы с использованием 

искусственного интеллекта для использования в фармацевтическом анализе 

лекарственных средств. построение и исследование математических моделей 

динамики и регуляции иммунных процессов». 

Недорогая и чистая энергия.  

Исследование новых источников и способов преобразования энергии. РУДН будет 

использовать накопленный опыт и продолжит исследования в области поиска и апробации новых 

источников энергии с использованием математического моделирования 

 Направление 1. «Проблема удержания высокотемпературной плазмы; 

Математические модели описания поведения плазмы» 

 Направление 2. «Эффективное взаимодействие электромагнитного излучения с 

неоднородной плазмой» 

Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

Разработка фундаментальных проблем и технологий в областях: цифровая экономика, 

космос и робототехника. В рамках данного направления усилия исследователей будут 

сконцентрированы на космической инфраструктуре и ИТ, для развития цифровых технологий 5G, а 

также исследования нанобезопасности. 

 Направление 1. «Разработка методов формирования и управления космическими 

системами». 

 Направление 2. «Создание распределенной модельной (эталонной) сети. 5G». 

 Направление 3. «Контроль токсичности наноматериалов». 

Устойчивые города и населенные пункты.  

Устойчивое развитие: «зеленая химия», урбанистка. В связи с тем, что в современном 

урбанизированном мире проблемы городской экологии выходят на первый план, РУДН ставит 

перед собой задачу искать соответствующие решения по экологическому мониторингу, 

использованию ресурсосберегающих технологий и смарт технологий устойчивого развития 

городской среды.  

 Направление 1. «Смарт-технологии устойчивого развития мега-сити в условиях 

глобальных изменений» 

 Направление 2: «Экосистемные сервисы городской зеленой инфраструктуры». 
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Партнерство в интересах устойчивого развития.  

Человек и общество в контексте процессов глобализации: 

цивилизационные, социально-экономические, политико-

правовые и культурные трансформации. Благодаря 

межкультурной среде РУДН имеет глубокое понимание 

вопросов, связанных с межкультурной коммуникацией, 

миграционными процессами и социокультурной интеграцией в 

условиях мультиязычной среды, поликонфессиональности и 

полиэтничности. 

 Направление 1. Проблемы управления современными 

миграционными процессами в условиях обострения 

религиозных, этнических, межрегиональных 

противоречий». 

 Направление 2. «Язык и культура в эпоху 

глобализации». 

 Направление 3. «Разработка научных методов 

автоматического лингвистического анализа текстов в 

социальных сетях на арабском языке на основе создания 

тезаурусов для изучения и классификации 

общественных процессов, происходящих в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки». 

Приложение 2 содержит детальную информацию о 

планируемых направлениях исследований в рамках 

вышеуказанных проблем. 

Предотвращение публикаций в научных журналах, 

имеющих признаки недобросовестной издательской 

политики. 

Активизация исследовательской деятельности в 

краткосрочном периоде может приводить к снижению качества 

публикуемых исследований, РУДН осознает важность системной 

работы по повышению требований к качеству публикаций. 

Университет активно реализует соответствующую политику по 

следующим направлениям: 

 размещение на информационных ресурсах 

Университета информации о самых 

высокорезультативных НПР в части публикаций; 

 организация ежеквартального мониторинга о текущей 

публикационной активности НПР РУДН; 

Романец Маргарита 

Михайловна, 

генеральный директор 

лаборатории РУДН 

«Меристема» 

Ежегодно в 

«Меристеме» 

выращивается более 

50 000 научных образцов 

высококачественной 

рассады для 

сельскохозяйственных 

предприятий. Мы 

интегрируем наши 

научные разработки в 

реальный сектор 

экономики 
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 переориентация системы мотивации НПР с количественных на качественные показатели, 

включая более высокое премирование на более длительный период за публикацию и 

цитирование статей в журналах из Q1 и Q2; 

 регулярное проведение информационных и обучающих семинаров для НПР по методикам 

подбора высокорейтинговых журналов и выявлению недобросовестных изданий; 

 обязательное соблюдение этического кодекса ученого РУДН всеми НПР. 

 фиксирование в контрактах привлеченных НПР количества статей, которые должны быть 

опубликованы в журналах Q1, Q2 (в годовом выражении). 

 

1.2. Повышение уровня использования ICT и развитие междисциплинарности в 

образовании3 

Целями повышения качества и уровня использования современных технологий образования 

является увеличение роли самостоятельной работы студентов, онлайн-курсов в процессе обучения, 

а также развитие междисциплинарного образования.  

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет реализации следующих 

направлений: 

Культивирование образовательного процесса в формате blended learning. 

Предполагается расширение пула онлайн курсов на базе ТУИС4 по текущим образовательным 

программам РУДН, а также активное вовлечение студентов и ППС в использование данных 

ресурсов в повседневном обучении. К 2020 году планируется использование онлайн обучения в 40% 

основных образовательных программ по не менее чем 15% учебных дисциплин. Данное 

направление позволит повысить гибкость образовательного процесса и мобильность студентов и 

НПР. Обучающиеся смогут участвовать в программах академической мобильности зарубежных 

вузов, не прерывая освоения учебных дисциплин в РУДН (онлайн обучение). 

Использование многопрофильности РУДН для развития междисциплинарного 

образования. В целях получения студентами междисциплинарных компетенций на основе 

реализации ими персональных образовательных траекторий, планируется внедрение системы 

индивидуализации обучения, обеспечивающей доступ обучающихся к очным и онлайн курсам 

других образовательных программ университета. Формирование элективной части 

образовательных программ, факультативных блоков, научно-исследовательской и проектной 

работы будет направлено на расширение возможностей обучающихся в получении и углублении 

знаний в различных предметных областях, что позволит им развивать свой потенциал в 

междисциплинарных областях науки. 

1.3. Развитие сотрудничества с работодателями, в том числе международными5 

Целью развития сотрудничества с работодателями на 2018-2020 гг. будет создание 

действенной системы и механизмов, позволяющих обеспечить проактивное взаимодействие с ними. 

                                                             
3 Инициатива реализуется в рамках Задачи 1.1. (Мероприятие 1.1.1., Мероприятие 1.1.4.) 
4 ТУИС – Телекоммуникационная учебно-информационная система 
5 Инициатива реализуется в рамках Задачи 3.4. (Мероприятие 3.4.1.) 
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В рамках данного направления будут реализованы следующие мероприятия: 

Рисунок 4. Предлагаемые инициативы в рамках развития стратегии взаимодействия с работодателями 

Обязательным условием взаимодействия с работодателями является адресность и учет 

особенностей и потребностей каждой страны, при этом усилия будут направлены на 

трудоустройство выпускников не только в своей стране, но и в других странах, что будет 

содействовать продвижению конкурентных преимуществ РУДН в данной сфере. 

Международный клуб работодателей (МКР) будет представлять собой площадку 

взаимодействия трех крупных пространств: 

 бизнеса – государственные и частные российские, зарубежные, совместные компании, 

индивидуальные предприниматели, объединения предпринимателей; 

 образования – представители РУДН и иных образовательных организаций, 

представители национальных министерств образования, комитетов по образованию 

органов законодательной власти, росзагранучреждений; 

 выпускников – российские и иностранные студенты последних курсов, выпускники 

текущего года и прошлых лет. 

Систематизируя взаимодействие бизнеса и университета, Клуб работодателей будет играть 

роль площадки для: 

 реализации инициатив, направленных как на трудоустройство выпускников, так и на 

подготовку специалистов, отвечающих требованиям современного международного 

рынка; 

 обмена опытом по актуальным вопросам современной глобальной экономики (в октябре 

2016 была проведена Международная конференция «Вуз и работодатели: эффективное 

сотрудничество для привлечения, подготовки и трудоустройства иностранных 

студентов»; регулярно проводятся выездные круглые столы с работодателями за 

рубежом. В рамках МКР планируется продолжить и систематизировать эту работу); 

 привлечения работодателей к разработке образовательных программ, спецкурсов, 

семинаров и т.д. (Московский Аэропорт Домодедово, Роскосмос, ТЭМ консалтинг, 

Центр развития карьеры Правительства Москвы); 

Создание 

Международного клуба

работодателей

Развитие форм 

взаимодействия с 

работодателями

Повышение 

конкурентоспособности 

студентов
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 реализации совместных проектов, поддержки 

молодых предпринимателей и студенческих 

инициатив, интересных современному 

работодателю; 

 презентации возможностей и интересов компаний 

в вопросах трудоустройства выпускников (в 

настоящий момент презентация компаний ведется 

в рамках Дней Карьеры 2 раза в год, а также на 

мастер-классах от работодателей. В рамках МКР 

планируется вести более конкретную работу: МКР 

позволит работодателям не просто представлять 

политику компании по подбору кадров перед 

студентами, но и презентовать свои проекты перед 

коллегами-работодателями, факультетами и 

учебными институтами, молодыми специалистами 

и т.д.). 

Формами взаимодействия с работодателями 

являются следующие мероприятия: 

 открытие брендированных 

аудиторий работодателей; 

 учреждение стипендиальных программ 

работодателей для российских и иностранных 

студентов; 

 вовлечение работодателей в образовательный 

процесс, в т.ч. включение в образовательные 

программы спецкурсов и семинаров от 

предприятий (на данный момент проводятся либо 

запланированы мероприятия с рядом крупных 

компаний, среди которых «большая четверка» 

аудиторов (PwC, KPMG, Deloitte&Touche, 

Ernst&Young), Яндекс, Mail.ru, Лаборатория 

Касперского, Mars, Nestle, ВТБ, Альфа-банк, 

Addidas, Газпром); 

 привлечение российских компаний, 

ориентированных на международный бизнес, к 

участию в мероприятиях землячеств студентов 

РУДН, днях карьеры, культурных и социально-

значимых мероприятиях. 

Дополнительным источником развития 

взаимоотношений с работодателями станет расширение сети 

партнеров (государственные, частные некоммерческие и 

Вера Курочкина,  

директор по связям с 

общественностью ОК 

РУСАЛ 

Компания РУСАЛ более 5 

лет плодотворно 

сотрудничает с РУДН по 

программам обучения 

иностранных студентов 

по различным 

специальностям. В 

дальнейшем выпускники 

приглашаются на работу 

на предприятия компании в 

Гвинее, Гайане и на 

Ямайке. Кроме того, 

эксперты РУСАЛа 

проведут несколько 

обучающих семинаров для 

студентов РУДН    
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международные организации) РУДН, не являющихся 

работодателями, но имеющих крепкие связи с представителями 

бизнеса: 

 зарубежные представительства Торгово-

промышленной палаты России; 

 общества дружбы России и страны-партнера; 

 ассоциации выпускников; 

 торгпредства России в зарубежных странах; 

 иные организации, объединения. 

Конкурентоспособность студентов будет повышаться 

за счет мероприятий, в том числе реализуемых на базе 

Международного клуба работодателей: 

 проведение профессиональных семинаров, мастер-

классов, воркшопов с участием работодателей; 

 вовлечение студентов в проектную работу, 

направленную на развитие компании-партнера; 

 создание кейс-клубов для отработки навыков 

решения кейсов; 

 проведение тренингов по процессу трудоустройства;   

 отработка навыков по написанию резюме на русском 

и иностранных языках; 

 консультативная работа с привлечением 

представителей рекрутинговых агентств; 

 проведение международных конкурсов среди 

российских и иностранных студентов на лучшую 

работу прикладного характера/ лучшее изобретение/ 

лучшую идею по развитию бизнеса. 

Ариас Присцила, 

Эквадор, студентка 2 

курса магистратуры, 

Экология 

В Эквадоре остро стоит 

проблема загрязнения 

воздуха и воды. Я выбрала 

РУДН, чтобы стать 

дипломированным  

экологом, вернуться домой 

и попытаться изменить  

ситуацию в своей страны 

в лучшую сторону 
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1.4. Повышение качества человеческого капитала Университета6 

Основными целями «дорожной карты» на 2018-2020 гг. по направлению развития 

человеческого капитала являются: 

 увеличение доли зарубежных НПР, включая российских граждан – обладателей 

степени PhD зарубежных университетов, до 10,2% от общего количества НПР к 2020 

году; 

 привлечение на руководящие должности Университета специалистов и экспертов как 

из ведущих университетов ТОП–400 QS и THE (главным образом Европа, Северная 

Америка, Китай), так и из компаний-лидеров бизнеса.   

Достижение увеличения доли иностранных НПР и привлечения перспективных кадров будет 

осуществляться с помощью следующих мероприятий: 

Активное привлечение постдоков с международных рынков труда по наиболее 

востребованным в РУДН образовательным программам и приоритетным научным направлениям.  

Интенсификация использования личных контактов в зарубежных вузах и 

организациях для привлечения НПР. Подразумевает под собой как привлечение уже опытных 

специалистов, так и молодых выпускников в качестве НПР. 

Потенциальные университеты: Университет Вашингтона (США); Гейдельбергский 

университет, Кильский университет (Германия); Университет Ниццы София Антиполис, 

Университет Страсбурга, Университет Бордо (Франция); Пекинский народный университет 

(Китай). 

Повышение академической мобильности НПР будет осуществляться за счет реализации 

следующих мероприятий: 

 создание пулов из НПР и их отправка на референс–визиты в российские и зарубежные 

вузы для реализации совместных исследований на базе принимающей стороны; 

 организация обучения и повышение квалификации на базе РУДН (в том числе обучение 

английскому языку, профессиональной коммуникации и навыкам академического 

письма для публикации в международных реферируемых журналах); 

 реализация программ по развитию презентационных навыков и навыков коммуникации 

на иностранных языках для участия в международных научных конференциях. 

Организация зарубежных стажировок для молодых ученых (с фокусом на программы 

средней и большой длительности) с их последующим возвращением в Университет и 

трудоустройством в качестве НПР (ERASMUS+, CDI, BGF Russie, DAAD, Глобальное 

образование). 

Развитие молодых НПР путем целевой работы с перспективными студентами 

магистратуры и последних курсов бакалавриата в целях их привлечения к действующим научно-

исследовательским проектам и дальнейшей работы в научной сфере в РУДН. Дополнительным 

                                                             
6 Инициатива реализуется в рамках Задачи 1.2 (Мероприятие 1.2.1, Мероприятие 1.2.2), Задачи 2.1. (Мероприятие 2.1.1), 

Задачи 2.2. (Мероприятие 2.2.1), Задачи 2.3. (Мероприятие 2.3.2), Задачи 2.4 (Мероприятие 2.4.1), Задачи 3.2 

(Мероприятие 3.2.1). 
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инструментом вовлечения станет система наставничества, когда за 

каждым перспективным молодым студентом будет закреплен 

действующий активный ученый от Университета. 

Кроме того, в качестве поддержки и привлечения 

перспективных молодых магистрантов и аспирантов предусмотрены 

следующие меры: 

 предоставление стипендий на обучение в магистратуре, 

аспирантуре полного дня, оплата труда обучающихся, 

привлеченных к выполнению НИР; 

 создание Doctoral School c программами аспирантуры, 

прошедшими процедуру международной 

аккредитации; 

 возможность самостоятельной организации (с 

поддержкой ведущих НПР Университета) конференций 

международного уровня с привлечением ресурсов 

Университета. Активное использование сети 

выпускников Университета в качестве НПР и 

управленческого состава. Выпускники будут более 

склонны принять предложение Университета, процесс 

их интеграции может проходить интенсивнее и 

эффективнее.  

Развитие специализированной службы международного 

маркетинга и рекрутинга с целью интенсификации и повышения 

эффективности поиска кандидатов, при этом кандидаты будут 

отбираться на конкурсной основе с заранее заданными требованиями: 

 НПР: наличие опыта работы в ведущих российских и/или 

иностранных вузах и/или в ведущих российских и 

иностранных научных организациях (для руководящих 

должностей – не менее 3 лет, для молодых НПР – не 

менее 1 года); 

 управленческий состав: компетенции в управлении 

программами повышения конкурентоспособности, 

поддержки и развития международной коммуникации, 

бренд–менеджмента и проч.  

В целях интеграции в академическую и социальную сферу 

иностранных специалистов в университете создана специальная 

распределенная служба, состоящая из отдела международного 

маркетинга и рекрутинга, управления международного протокола, 

управления социального развития, управления комплексного 

обслуживания проживающих, паспортного отдела; в каждом в 

Риккардо Валентини,  

лауреат Нобелевской 

премии мира 

РУДН – современный и 

стремительно 

развивающийся вуз нового 

образца. Безусловным 

преимуществом РУДН 

является высокий уровень 

международных 

взаимодействий и 

ориентир на развитие 

фундаментальных и 

прикладных исследований 

в самых разных областях 

– от робототехники до 

агроэкологии. Новая 

дорожная карта 

позволят РУДН стать 

одним из лидеров в сфере 

технологий 

рационального 

природопользования, что 

особенно важно в 

условиях современных 

глобальных изменений 
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учебно-научном подразделении назначаются два ответственных сотрудника, которые также 

оказывают помощь в академической и социальной интеграции. 

Для ознакомления зарубежных специалистов с условиями трудоустройства, перечнем 

необходимых документов для предоставления в кадровую службу, условиями труда, социальными 

условиями на портале университета на английском языке размещены все положения, регламенты, 

договоры и т.д.  в Университете 

Привлечение международных рекрутинговых агентств и ассоциаций, 

специализирующихся на привлечении НПР. Специализированные рекрутинговые агентства 

позволят расширить возможности по привлечению НПР в силу наличия у них актуальных баз 

данных по НПР. Рекрутинговые агентства также позволят лучше определить необходимое 

ценностное предложение (как финансовые, так и нематериальные элементы) для НПР со стороны 

РУДН. 

Совершенствование системы развития персонала и оценки эффективности его 

деятельности будет проводиться в РУДН путем: 

 оценки потребностей университета в новых компетенциях работников, и их сопряжения 

с дополнительно необходимыми знаниями, умениями и навыками; 

 разработки для сотрудников университета персональных программ профессионального 

развития и планов систематического повышения их квалификации; 

 развития системы эффективного контракта, основанного на ключевых показателях 

деятельности работника, связанных с программой развития университета в целом, 

конкретных направлений и видов его деятельности в частности; 

 внедрения системы планирования и оценки деятельности каждого работника, 

включающей подсистемы материального и морального стимулирования, а также 

методику рейтинговой оценки уровня достигнутых результатов и обоснования их 

критериальных значений; 

 развития системы кадрового отбора и аттестации персонала, установления минимальных 

значений критериев эффективности труда и правил «отсева» неэффективных работников 

на основании результатов аттестации.  

Эффективная работа по подбору и расстановки высококвалифицированных кадров будет 

также обеспечена функционированием консультативных органов: 

- кадровые комиссии на факультетах, в институтах, академии – для предварительного отбора 

кандидатов на должности научно-педагогических работников (за исключением заведующих 

кафедрами и профессоров); 

- комиссия по кадровой политике Университета – для предварительного отбора кандидатов 

на должности деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами и профессоров. 
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1.5. Развитие материально-технической и научно-лабораторной базы7. 

Для повышения качества материально-технической базы планируется провести 

технологическое обновление существующих и создание новых современных учебно-лабораторных 

и научно-исследовательских корпусов университета, включая: 

 модернизацию материально-технической базы с созданием центра цифровых 

технологий, робототехники, увеличение мощности суперкомпьютера; 

 реконструкцию здания Вивария – лабораторного центра доклинических исследований 

по определенным приоритетным научным направлениям в медицине и биологии, 

который будет соответствовать международным нормам GMP (надлежащая 

производственная практика); 

 организацию лабораторных кластеров, оснащенных современными приборами и 

оборудованием (лаборатория направленного синтеза и природных соединений, 

лаборатория молекулярного дизайна и синтеза инновационных соединений для 

медицины); 

 развитие Центра фармацевтических технологий, задачей которого являются 

исследования в области медицинской инженерии, компьютерных моделей лекарств и 

производства новых лекарств; 

 создание Центра 3D технологий с выходом на производство ресурсных моделей в 

области аддитивного производства и живых систем; 

 развитие материально-технической и научно-приборной базы Института 

инновационных инженерных технологий. 

Предусматривается сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, в т.ч.: Insstek 

(Южная Корея), Fanuc (Япония), Swissnanocoat SA (Швейцария), Novo Nordiks (Дания), Renishaw 

(Великобритания). 

Модернизация материально-технической базы позволит повысить доходы от 

исследовательской деятельности и создать уникальные образовательные программы, выведя 

научно-образовательную деятельность Университета на качественно новый уровень.   

                                                             
7 Инициатива реализуется в рамках Задачи 7.1. (Мероприятие 7.1.1.) 
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Инициативы по стратегической цели 2: укрепить позиции РУДН на мировой 

арене как самого интернационального университета России 

Данную стратегическую цель планируется реализовать с помощью следующих инициатив: 

 Повышение доли иностранных обучающихся; 

 Подготовка выпускников как профессиональных и общественных лидеров; 

 Развитие интернациональной и мультикультурной среды. 

2.1. Повышение доли иностранных обучающихся8 

Планируется увеличение доли иностранных обучающихся за период 2018-2020 гг. до 40% 

при одновременном повышении их качества. 

 

Рисунок 5. Доля и качество иностранных обучающихся в 2020 г. 

Достижение поставленной цели предполагается через внедрение организационно-

управленческой системы – создание региональных образовательных кластеров РУДН.  

Региональный кластер РУДН - совокупность образовательных и социокультурных практик, 

осуществляемых РУДН в тесном взаимодействии с российскими и зарубежными партнерами для 

создания нового совместного продукта и достижения качественных преобразований в деятельности 

каждого участника и кластера в целом. 

Философия кластерного подхода заключается в формировании человеческого капитала на 

страновом/региональном уровне через удержание знаний и навыков, полученных национальными 

кадрами посредством проектной деятельности российских и зарубежных стейкхолдеров в рамках 

региональных кластеров РУДН. 

Предпосылками к созданию кластеров за рубежом является достижение следующих целей: 

 Улучшение понимания потребностей местного рынка труда; 

 Определение заинтересованности абитуриентов в предлагаемых образовательных 

программах; 

                                                             
8 Инициатива реализуется в рамках Задачи 3.3. (Мероприятие 3.3.1) 
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 Обеспечение долгосрочных и более тесных партнерских связей с представителями 

местного бизнеса и власти. 

Роль кластеров в развитии университета: 

 экспорт российского образования и продвижение российских технологий в ключевые 

страны 

 участие в государственных программах развития стран-партнеров; 

 определение/формирование запроса и постановка задач для исследователей и 

разработчиков образовательных программ; 

 вовлечение в совместную проектную деятельности выпускников и работодателей. 

Потенциал РУДН для развития кластеров: 

 57 лет работы на рынке развивающихся стран (более 100 тыс. выпускников); 

 доверие российских и зарубежных партнеров; 

 знание «правил игры» в странах-партнерах; 

 компетенции в области развития образования, НИР, работы с органами 

государственной власти / международными организациями / выпускниками / 

работодателями. 

Запуск зарубежных кластеров поможет в достижении целей Университета – формирование 

совокупного инновационного образовательного и исследовательского продукта, позволяющего 

готовить высококвалифицированных специалистов – личностей, способных к конкуренции в 

условиях меняющейся экономической конъюнктуры международных рынков. 

Формирование региональных кластеров РУДН предполагается в Африке, Латинской 

Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на Ближнем Востоке, СНГ. 

Предполагается «сетевое» внедрение данной концепции: начало внедрения будет 

происходить в «опорном центре» (базовая страна кластера) – стране подрегиона с оптимальными 

на данный момент условиями вхождения. 
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Рисунок 6. «Сетевая» реализация концепции. 

 При этом опорные страны выбираются при выполнении ряда условий в этих странах: 

 политическая стабильность, эффективность управления и борьба с коррупцией; 

 рост политической заинтересованности государств в НИОКР (создание Национальных 

советов по науке и технике, грантовая правительственная поддержка, отраслевые 

фонды финансирования); 

 увеличение расходов как на каждого студента, так и на привлечение студентов в 

университеты; 

 острая нехватка специалистов уровня магистратуры и аспирантуры по приоритетным 

для РУДН направлениям подготовки, таких как: математика, химия, физика, 

информационные технологии, медицина, инженерные науки, науки о Земле, 

современные языки; 

 наличие Ассоциации выпускников, с которыми налажено тесное сотрудничество. 

Региональный кластер РУДН будет концентрировать в себе широкий набор функций, 

исполняемых на определенной для кластера территории: 

 ведение образовательных программ РУДН; 

 продвижение совместных с местными вузами исследований; 

 экспорт российских образовательных услуг (привлечение абитуриентов); 

 взаимодействие с работодателями, выпускниками, органами государственной власти. 

Модель управления кластером включает 2 уровня: 

1) лоббистский (Наблюдательные совет, возглавляемый представителем Правительства 

страны); 

2) исполнительный (совет консорциума российских и национальных партнерских 

организаций – университеты, научные организации и компании). 
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Рисунок 7. Ресурсная схема Регионального кластера РУДН. 

Ключевыми направлениями развития кластера являются: 

Довузовская подготовка предоставляет обучение русскому языку и профильным 

предметам в рамках региональных центров русского языка и профильных классов РУДН и будет 

комбинировать как аудиторное, так и онлайн обучение: первоначально преподаватели будут 

приезжать для интенсивного аудиторного обучения на 2-3 месяца, дальнейшее обучение 

преимущественно будет проводиться с использованием онлайн курсов. 

Программы магистратуры (совместные), дополнительного профессионального 

образования, а также научные исследования будут осуществляться на базе ведущих вузов-

партнеров. Данный подход позволяет РУДН более тесно интегрироваться в международное научное 

сообщество и производить совместные с вузами-партнерами исследования. 

Вынесенные программы являются перспективной формой для продвижения Университета 

и реализации образовательных программ РУДН (прежде всего, магистерских) за рубежом на базе 

местных вузов или образовательно-культурных центров без открытия отдельного кампуса. 

Вынесенные программы будут иметь следующие характеристики: 

 преподавание ведется на основе методик и с осуществлением контроля качества РУДН; 

 могут быть реализованы как программы двойных дипломов, так и исключительно 

программы РУДН; 

 преподавание ведется главным образом НПР из РУДН; 

 обучающиеся по такой программе зачисляются как студенты РУДН; 

 осуществляется комбинирование площадок и периодов обучения в РУДН и вузе-

партнере в целях повышения комфорта обучающихся, удешевления стоимости 
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программ, усиления мотивации, и в конечном итоге, количества и качества набора 

иностранных студентов. 

Предуниверситетские MOOC. Планируется разработка и продвижение курсов по русскому 

языку и другим дисциплинам, по которым ведется прием абитуриентов в РУДН. Цель разработки 

таких курсов – дать возможность абитуриентам повысить свой уровень по указанным дисциплинам 

и шансы успешного поступления в РУДН, что должно привести к росту количества и качества 

приема иностранных студентов в РУДН. 

Экспорт российских образовательных услуг (привлечение иностранных абитуриентов) 

планируется осуществлять через созданные в рамках региональных кластеров региональные 

опорные центры, которые будут координировать всю деятельность по экспорту образовательных 

услуг на своей территории: указанные центры станут площадкой для продвижения образовательных 

услуг РУДН, других вузов России и российского образования в целом. 

Программа «РУДН онлайн» осуществляет подготовку онлайн курсов на английском 

(испанском) языке. Предлагаются следующие форматы: 

 полный курс подготовки в течение любого периода (с соблюдением базовых 

требований по объему материалов и получаемым кредитам); 

 изучение отдельных курсов по специальности; 

 отдельный цикл (модуль) курсов повышения квалификации. 

Для привлечения лучших иностранных студентов планируется ряд мероприятий, включая: 

 проведение международных олимпиад; 

 обеспечение перспективных студентов стипендиями от Университета; 

 предоставление именных стипендий от бизнеса.  

Источники финансирования образовательных проектов и исследований в кластерах: 

 госпрограммы; 

 зарубежные фонды; 

 средства международных организаций; 

 ресурсы вуза-партнера; 

 Российский экспортный центр (РЭЦ); 

 научные гранты; 

 средства, выделенные на финансирование мероприятий Программы РУДН «5-100». 

Приложение 3 содержит дополнительную информацию о кластерном подходе, перечне 

стран, где он будет реализован, а также о привлечении российских абитуриентов. 
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2.2. Подготовка выпускников как профессиональных и общественных лидеров9. 

Важной задачей на 2018-2020 гг. является развитие взаимоотношений со студентами 

последних курсов Университета в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда к 

моменту выпуска. 

Для достижения поставленной цели предполагаются следующие инициативы: 

     

Рисунок 8. Предлагаемые инициативы 

К данной стратегической инициативе относятся следующие мероприятия: 

Система мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе иностранных, будет 

усовершенствована для повышения результативности трудоустройства. 

Данная система на периодической основе будет отслеживать следующие показатели: 

наименование работодателя; сфера деятельности; страна трудоустройства; заработная плата; 

соответствие страны приема стране трудоустройства; занимаемая должность и т.д. 

Введение стажировок (производственных практик) за рубежом (далее - практики) сроком 

от 1 месяца до полугода / года за рубежом и/или в международных компаниях, расположенных на 

территории Российской Федерации, станет обязательной частью образования по программам 

специалитета и магистратуры для иностранных студентов.  

Департамент по трудоустройству российских и иностранных выпускников и студентов будет 

вести базу данных потенциальных работодателей, которые предлагают стажировки/ практики или 

начальные позиции. Такие стажировки (практики) будут введены с целью повышения 

конкурентоспособности выпускников, а также в целях написания курсовых / дипломных работ и / 

или проведения исследований по направлениям подготовки или специальности. Предполагаемая 

доля иностранных выпускников, прошедших такую практическую подготовку, в 2020 г. – 20%. 

История успеха. На официальном сайте РУДН будет создан раздел «Истории успеха», в 

котором будут размещены портфолио выпускников, достигших существенных успехов в своей 

деятельности, с описанием их достижений. 

                                                             
9 Инициатива реализуется в рамках Задачи 3.4 (Мероприятие 3.4.1)  
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В непубличной части в целях совершенствования менеджмента работы с выпускниками 

планируется развитие базы данных выпускников с указанием необходимой Университету 

информации: ФИО, год выпуска, специализация, достижения за период обучения, достижения 

после выпуска, текущее место работы, повышения квалификации, участие в ассоциации 

выпускников и др. 

2.3. Развитие интернациональной и мультикультурной среды10 

В настоящее время в РУДН накоплен уникальный многолетний опыт организации 

социокультурной адаптации и интернациональной работы, поэтому предполагается развивать 

работу в данной сфере по следующим направлениям: 

 передача другим российским вузам опыта социокультурной адаптации иностранных 

студентов; 

 формирование положительного имиджа Университета для целевой аудитории; 

 организация мероприятий по интеграции иностранных обучающихся в социокультурное 

пространство университета и России; 

 реализация волонтерских студенческих программ для социокультурной и 

академической интеграции иностранных студентов; 

 развитие условий для самореализации и формирования социальных компетенций; 

 поддержка культурно-познавательной студенческой активности. 

Приложение 4 содержит детальную информацию о направлениях организации 

социокультурной адаптации и интернациональной работы. 

 

                                                             
10 Инициатива реализуется в рамках Задачи 3.2 (Мероприятие 3.2.1.), Задачи 3.3 (Мероприятие 3.3.2, 

Мероприятие 3.3.3., Мероприятие 3.3.4). 
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Инициативы по стратегической цели 3: существенно расширить присутствие 

Университета в мировой цифровой социокультурной и образовательной 

среде. 

Данная цель реализуется с помощью следующего комплекса мероприятий, направленных на: 

3.1. Продвижение Университета в международной цифровой среде с использованием 

современных технологий образования11 

В целях актуализации технологий образования РУДН в соответствии с потребностями 

целевой аудитории, помимо текущих мероприятий в 2018-2020 гг. будет вестись работа по 

следующим направлениям: 

Переход к активному созданию открытых онлайн курсов. Опыт в разработке 

электронных учебных курсов для ТУИС12 позволяет РУДН перейти к активному созданию MOOC 

на основе учебных дисциплин основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры. Для наиболее востребованных в образовательном пространстве и 

развитых в РУДН направлений подготовки планируется резкое увеличение количества MOOC (к 

2020 году будет разработано до 40 MOOC), размещенных на международных интернет-платформах. 

МООС будут разрабатываться по следующим направлениям: управление инфокоммуникациями; 

развитие интеллектуальных систем, в том числе искусственного интеллекта; математические 

методы и модели в междисциплинарных исследованиях; фундаментальная и прикладная химия; 

инженерное дело; проектирование зданий; лингво-цивилизационные исследования; 

психолингвистика; межкультурная коммуникация. 

Существенное расширение системы дополнительного образования. Университет 

продолжит работу по расширению географии продвижения за рубеж программ ДО с 

использованием современных технологий дистанционного обучения, в том числе МООС. К 2020 

году планируется довести количество открытых курсов, разработанных на базе программ ДО, до 20 

по медицинскому, экологическому, аграрному, юридическому и гуманитарным направлениям. 

Разработка части курсов на испанском и французском языках позволит добиться прорывных 

позиций и покрыть запрос иностранной аудитории Латинской Америки, Африки, в связи с чем 

ведется работа по размещению МООС на платформах дистанционного образования данных 

регионов. К 2020 г. общее количество разработанных новых программ ДО (в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий), включая реализуемые в формате летних школ, достигнет 100 (включая 

совместные с ведущими университетами мира). Разрабатываемые программы будут ориентированы 

как на широкую мировую аудиторию, так и на специфические региональные (Африка, Азия, 

Латинская Америка) запросы выпускников российских вузов, и планируются к реализации более 

чем в 70 странах. 

  

                                                             
11 Инициатива реализуется в рамках Задачи 1.1. (Мероприятие 1.1.3, Мероприятие 1.1.6). 
12 ТУИС – Телекоммуникационная учебно-информационная система 



  «Дорожная карта» РУДН на 2018 – 2020 годы 37 

 

  



  «Дорожная карта» РУДН на 2018 – 2020 годы 38 

Инициативы по стратегической цели 4: Усилить интеграцию нового бренда 

RUDN University в международное пространство. 

Данная цель реализуется с помощью комплекса мероприятий, направленных на: 

4.1. Повышение узнаваемости бренда RUDN University13 

В целях интеграции бренда RUDN University в международное пространство для 

коммуникации с ключевыми группами определены три направления для реализации PR-проектов: 

RUDN.Society – комплекс PR-проектов, направленных на позиционирование социальной 

ответственности университета, продвижение вклада РУДН в решение глобальных вызовов через 

формирование человеческого капитала, развитие культурного обмена, поощрение вклада в развитие 

родной страны. 

RUDN.Science – комплекс научно-популярных PR-проектов, направленных на продвижение 

результатов исследований ученых и инициатив студенческой науки, формирование статуса РУДН-

эксперт в информационном пространстве, в том числе будет реализовано продвижение влияния 

результатов исследований РУДН на социум и его благосостояние. 

RUDN.Life – комплекс PR-проектов о возможностях развития творческого потенциала, о 

вовлечении студентов из разных стран в жизнь, насыщенную интересными событиями, идеями, 

встречами, об условиях проживания и обучения в РУДН. Продвижение   идеи: РУДН – Планета, 

РУДН – это Жизнь.  

 

Рисунок 9. Направления реализации PR-проектов 

 

 

  

                                                             
13 Инициатива реализуется в рамках Задачи 6.1 (Мероприятие 6.1.1, Мероприятие 6.1.2). 
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В 2018-2020 гг. РУДН будет проводить PR-кампании, направленные на все целевые 

аудитории: абитуриенты, студенты, ученые и работодатели. При этом PR-кампании будут 

таргетированы таким образом, чтобы: 

 поддержать усилия функциональных направлений университета в рамках их 

стратегических задач на 2018-2020 гг. (например, таргетирование PR-проектов для 

ученых будет реализовано таким образом, чтобы поддержать инициативы по 

привлечению ученых из стран Европы, Северной Америки, Китая в соответствии со 

стратегией в области кадровой политики); 

 обеспечить в целом интеграцию и продвижение бренда RUDN University. 

Проекты в рамках заявленных направлений будут реализованы для выделенных целевых 

аудиторий преимущественно с помощью digital-каналов: 

 к 2020 году сайт RUDN University (по аналогии с новой версией английского сайта) 

будет представлен на всех 6 официальных языках ООН. Продвижение сайта в 

иноязычном сегменте будет осуществляться с помощью SEO-оптимизации;  

 собственный англоязычный канал на видеохостинге Youtube «RUDN University Planet»; 

 официальные представительства на русском и английском языках Facebook, Instagram, 

Twitter. 

Проекты, направленные прежде всего на ученых и работодателей, будут также реализованы 

через общественно-политические, профессиональные, деловые и массовые СМИ. 

В основе реализации любого из заявленных проектов для целевых аудиторий – создание и 

продвижение мультимедийного контента: видеоролики, лонгриды, тематическая графика, 

фотографии, gif. C помощью метода от частного к общему, реальных героев, познавательных 

фактов, историй обеспечивается виральность контента.  

Коммуникационная стратегия в первую очередь реализуется от имени целевой аудитории, 

направлена на вовлечение в коммуникацию и совершение действия в отношении бренда RUDN 

University. Реализация проектов позволит заинтересовать целевые аудитории в обучении и 

осуществлении совместной научной деятельности в РУДН. 

С организационной точки зрения предполагается выстроить PR-деятельность на проектной 

основе с привлечением в рабочие группы проектов представителей подразделений РУДН, на 

деятельность которых будет направлен соответствующий PR-проект. 
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Другие инициативы, направленные на реализацию стратегических 

направлений развития РУДН 

Помимо основных инициатив, направленных на достижение конкретных стратегических 

целей, существует ряд инициатив, которые носят многоцелевой характер. 

 Развитие IT структуры; 

 Повышение эффективности управленческого состава; 

 Обеспечение необходимого современного уровня инфраструктуры; 

 Повышение конкурентоспособности образовательных программ; 

 Развитие связей с выпускниками. 

5.1. Развитие IT структуры14 

В рамках цифровой трансформации и улучшения IT среды будет продолжена комплексная 

программа модернизации, которая будет проходить в рамках двух основных направлений: 

инфраструктура и информационные системы. 

Направление «Инфраструктура»: 

 Создание собственной единой ERP (в том числе ЕИС) системы в целях повышения 

производительности, обеспечения достоверности данных и формирования системы 

мониторинга. 

 Запуск и ввод в эксплуатацию центра обработки данных (ЦОД) для подключения 

к международным программам распределенных вычислений. 

 Создание собственной облачной инфраструктуры (private cloud) для обеспечения 

централизованного и высокоскоростного доступа к электронным ресурсам 

университета студентам, преподавателям и сотрудникам. 

Направление «Информационные технологии»: 

 Создание многофункциональной системы электронного обучения (МСЭО) в целях 

реализации основных профессиональных образовательных программ и программ 

дополнительного образования. 

 Реинжиниринг веб-сайта университета и реновация интранета в целях 

формирования единой точки доступа сотрудников и студентов к ресурсам и 

функционалу информационных систем университета. 

 Разработка приложений под современные мобильные платформы iOS и Android 

для обеспечения доступа к информационным ресурсам студентами и преподавателями. 

                                                             
14 Инициатива реализуется в рамках Задачи 5.2 (Мероприятие 5.2.3), Задачи 7.1. (Мероприятие 7.1.2.).  
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 Создание партнерских программ с различными 

компаниями – производителями вычислительного 

оборудования и программного обеспечения для 

создания на базе Университета учебных центров и 

лабораторий совместно с ведущими производителями 

вычислительного оборудования и программного 

обеспечения. 

Приложение 5 содержит детальную информацию о 

составляющих Инфраструктуры и Информационных 

технологий. 

5.2. Повышение эффективности управленческого 

состава15 

Основными целями «Дорожной карты» на 2018-2020 гг. по 

направлению развития человеческого капитала являются: 

 улучшение компетенций и повышение 

эффективности работы управленческого состава; 

 уменьшение административно–хозяйственного и 

управленческого состава на 10% к 2020 году за счет 

сокращения дублирующих функций и вывода за штат 

подразделений непрофильной деятельности. 

Достижение эффективности работы управленческого состава 

и снижение непрофильной деятельности будет осуществляться с 

помощью следующих мероприятий: 

Повышение квалификации управленческой команды 

университета путем:  

 создания пулов из представителей менеджмента и их 

отправки на референс–визиты в ведущие российские и 

зарубежные вузы;  

 проведения стажировок и прохождения 

специализированных курсов в российских и зарубежных 

вузах: Московская школа управления «Сколково», 

Oxford International Study Centre и т.д.; 

 организации обучения и повышения квалификации 

на базе РУДН (в том числе обучения английскому 

языку, современным практикам управления, 

профессиональной коммуникации); 

                                                             
15 Инициатива реализуется в рамках Задачи 2.3. (Мероприятие 2.3.1), Задачи 5.2. (Мероприятие 5.2.1., Мероприятие 

5.2.2), Задачи 5.3 (Мероприятие 5.3.1) Задачи 6.1. (Мероприятие 6.1.3). 

Понька Виктор 

Федорович, проректор 

по кадровой политике 

Работа в РУДН — это 

каждодневное обучение, 

получение новых знаний, 

умений и навыков; она 

позволяет постоянно 

развивать себя как 

личность и как 

профессионала 
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 реализации программ по развитию презентационных 

навыков и навыков коммуникации на иностранных 

языках; 

 развития программы повышения нематериальной 

мотивации персонала; 

 реализации программ кадрового резерва; 

 вовлечение в проектную деятельность. 

Развитие двуязычной среды в Университете не только в рамках образовательной и 

научной деятельности, но и как новой целостной экосистемы: обязательное владение английским 

языком как НПР и управленческого состава, так и основного административного персонала (как 

минимум, на базовом уровне), дублирование на английском языке ключевых административно-

управленческих документов, элементов инфраструктуры, проч. 

5.3. Обеспечение необходимого уровня инфраструктуры16 

Программа развития кампуса РУДН нацелена на дальнейшее повышение уровня комфорта, 

увеличение привлекательности кампуса для студентов, сотрудников и включает в себя 

комплексную трансформацию существующей территории и инфраструктуры с необходимостью: 

 создания комфортной среды для эффективного обучения, работы, творчества и 

жизни – проведение модернизации старого учебного и жилого фонда, строительство 

современного комфортного общежития, увеличение площади учебно-лабораторных 

помещений и общежитий, создание островков «коворкинга» и обновление 

программного обеспечения в учебных корпусах, библиотеке и общежитиях. К 2020 

году Университет планирует дополнительно ввести в использование учебных и жилых 

площадей до 35 тыс. кв. м, а также модернизировать более 15 тыс. кв. м, в т.ч. 

административных, лабораторных и проч. площадей; 

 обеспечения доступности объектов инфраструктуры, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями – строительство пандусов, подъемников, лифтов, 

ограждений, аудиторий для лиц с ограниченными возможностями; 

 укрепления и развития спортивно-оздоровительных и общественно-культурных 

комплексов, рекреационных зон: ремонт легкоатлетических и спортивных игровых 

зон Физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция трибун стадиона. 

5.4. Повышение конкурентоспособности образовательных программ17 

Реализация принятой в РУДН стратегии «From Teaching to Learning», основывающейся на 

принципе всемерного содействия познавательной активности студентов, требующей расширения 

внеаудиторной интерактивной деятельности студентов и преподавателей, способствующей 

                                                             
16 Инициатива реализуется в рамках Задачи 7.1. (Мероприятие 7.1.1.). 
17 Инициатива реализуется в рамках Задачи 1.1 (Мероприятие 1.1.2, Мероприятие 1.1.4, Мероприятие 1.1.5), Задачи 1.2 

(Мероприятие 1.2.1), Задачи 3.3 (Мероприятие 3.3.1). Задачи 7.1. (Мероприятие 7.1.1.) 
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формированию гибких (адаптивных) образовательных траекторий будет осуществляться через ряд 

мероприятий:  

Формирование новой образовательной среды. Создание условий и методик для перехода 

на проектное управление образовательными программами в целях определения и выделения им 

оптимальных ресурсов, обеспечивающих гибкость, междисциплинарность, актуальность и 

привлекательность образовательных программ для студентов. Формирование ресурсных центров 

образовательных программ, использующихся субъектами образовательного процесса в сетевой 

форме, снижающих издержки университета на содержание современного и доступного учебно-

научного оборудования. Внедрение более гибких модульных графиков учебного процесса, 

позволяющих студентам включать в свою программу курсы и модули из других программ, в т.ч. 

осваиваемых в других ведущих вузах и научных организациях. Более широкое использование 

методов проектного коллективного обучения, переход от дисциплинарного обучения к проблемно-

ориентированному. 

Внедрение «островков коворкинга». Повышение роли самостоятельной работы студентов 

требует активного внедрения новых образовательных технологий, в том числе интерактивных 

(взаимодействие обучающихся при освоении учебного материала и выполнении заданий). В целях 

обеспечения эффективной совместной внеаудиторной работы обучающихся будут созданы 

«островки коворкинга» — специальные помещения для их совместной работы при освоении 

образовательных программ, проектной и научной работы, в т.ч. междисциплинарной.  Кроме того, 

будут проведены работы по модернизации и оборудованию мест для самостоятельной работы 

студентов и преподавателей, мест доступа к электронным информационным ресурсам. 

Интенсификация продвижения образовательных программ, реализуемых РУДН на 

иностранных языках. С целью популяризации и продвижения образовательных программ РУДН 

на иностранных языках планируется проведение более активной таргетированной рекламно-

информационной кампании, в т.ч. с использованием инфраструктуры региональных кластеров, 

учитывающей как сильные стороны образовательных программ и социально-образовательной 

среды РУДН, так и выявленные на предыдущих этапах проекта потребности обучающихся и 

работодателей в различных регионах мира. 

Активное вовлечение международных работодателей, представителей бизнеса и 

крупных корпоративных заказчиков в образовательный процесс. Планируется развитие 

имеющейся в РУДН практики заключения долгосрочных договоров с российскими и зарубежными 

предприятиями и организациями о подготовке для них специалистов по специализированным 

учебным планам. Университет планирует реализовать совместные программы обучения с 

Госкорпорацией «Роскосмос» и ОАО «Российские космические системы», Объединенным ракетно-

космическим комплексом (ОРКК), в том числе программу по внедрению и распространению 

возможностей использования космических достижений в гражданских целях. РУДН также будет 

развивать Комплексную программу «Приток» по целевой подготовке специалистов совместно с 

Московским аэропортом «Домодедово» более чем по 20 направлениям подготовки. Будет 

продолжаться сотрудничество с «Samsung» и «Intel» по реализации образовательных программ для 

школьников и молодежи. В силу ориентированности РУДН на международный образовательный 
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рынок будут активно вовлекаться в разработку совместных образовательных программ 

приоритетные зарубежные работодатели. 

Международная аккредитация образовательных программ РУДН с учетом 

направленности Университета на международный рынок. Образовательная среда РУДН, 

сформированная на принципах и правилах уникальной системы качества образования РУДН, 

обеспечивает разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ, 

соответствующих высокому уровню международных требований в области качества высшего 

образования. Подтверждением этого служит процедура международной аккредитации 

образовательных программ, которую ежегодно проходят несколько образовательных программ 

высшего образования РУДН. Дальнейшая работа по расширению международной аккредитация 

позволит укрепить репутацию РУДН за рубежом и повысить привлекательность обучения в 

Университете для целевой аудитории. 
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5.5. Поддержание контактов с выпускниками18 

Более чем полвека работа с иностранными 

выпускниками в основном осуществляется через проведение 

многочисленных мероприятий, среди которых: поддержание 

базы данных иностранных выпускников, образование 

ассоциаций иностранных выпускников и клубов друзей как в 

масштабе РУДН, так и на уровне его институтов, факультетов, 

академии. За рубежом также проводятся яркие мероприятия, 

включающие встречи выпускников, международные 

конференции и форумы, в том числе посвященные юбилейным 

и другим знаменательным датам в жизни Университета. 

Свидетельством достигнутых Университетом успехов в 

работе на этом направлении является значительное расширение 

ее рамок благодаря тому, что практически каждая национальная 

ассоциация иностранных выпускников, в качестве средства 

поднятия и укрепления международного авторитета, считает 

своим долгом наладить постоянные контакты с РУДН – вузом, 

наиболее полно отражающим интересы иностранных 

выпускников российских и советских вузов. 

На текущий момент назрела необходимость перевода 

существующих многообразных практик сотрудничества с 

выпускниками на систематическую основу, выходящую за 

рамки разрозненных мероприятий, с целью создания 

устойчивой системы взаимодействия с выпускниками, 

позволяющей внести свой вклад в достижение стратегических 

целей Университета при обеспечении взаимовыгодного 

сотрудничества в различных областях деятельности РУДН: 

 привлечение иностранных абитуриентов; 

 привлечение иностранных НПР и управленческого 

звена; 

 трудоустройство выпускников; 

 участие в реализации / привлечении научно-

исследовательских проектов; 

 продвижение бренда Университета и его 

образовательных услуг; 

 развитие материально-технической базы. 

Для наиболее эффективного взаимодействия и 

достижения стратегических целей Университета необходима 

сегментация выпускников и построение работы с ними в 

Сагалович Александра 

директор по 

стратегическому 

планированию в сфере 

цифровых 

коммуникаций, BBDO 

Moscow 

Разнообразие культур и 

национальностей 

предоставило мне 

возможность развиваться 

с очень разных сторон. 

Знания, полученные при 

обучении предоставили 

возможность устроиться 

на хорошую позицию по 

специальности, применяя 

их на практике. РУДН дал 

мне прекрасные навыки 

анализа информации, 

систематизации знаний, 

способность 

ориентироваться в 

профессиональном 

сообществе, а также 

отличную практическую 

база инструментов для 

работы 
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зависимости от потребностей и возможностей каждого сегмента. При значительном количестве 

возможных критериев сегментации ключевыми критериями являются: 

 успешность выпускника и положение в общественной и бизнес-среде (видные 

общественные и бизнес-деятели); 

 возраст (молодые выпускники, зрелые выпускники); 

 сфера деятельности (наука и образование, бизнес и общественная деятельность). 

В соответствии с критериями выделяются следующие сегменты: 

 сегмент «Мировые лидеры»: отдельные иностранные выпускники различных лет, 

добившиеся выдающихся успехов, занимающие руководящие посты и позиции в 

социально-политической и экономической сферах; 

 сегмент «Перспективные ученые»: выпускники, начавшие свою трудовую 

деятельность в вузах, коммерческих и бюджетных организациях, работа которых 

непосредственно связана с образовательной и научной деятельностью. 

 сегмент «Молодой карьерист»: выпускники, начавшие свою трудовую деятельность в 

социально-политической и/или экономической сферах. Не связаны с образовательной 

и научной деятельностью. 

 сегмент «Ведущие умы»: выпускники различных лет (кроме молодых), занятые в 

образовательной и научной деятельности и / или которые достигли существенных 

успехов в научной деятельности. 

 сегмент «Профессионал»: выпускники различных лет (кроме молодых), имеющие 

существенные достижения в социально-политической и/или экономической сферах и 

участвующие в принятии стратегических решений. 

 сегмент «Врачи»: выпускники различных лет, которые вовлечены в 

здравоохранительную деятельность и занимаются непосредственно медицинской 

деятельностью. 

Одним из ключевых элементов работы с выпускниками будет повышение их мотивации на 

сотрудничество с Университетом и создание ценностного предложения, отвечающего их 

потребностям, например: 

 включенность выпускников в различные аспекты жизни «Альма-матер», в том числе по 

принципу «Life Long Learning»; 

 возможность публикации научных статей выпускников в научных изданиях 

Университета; 

 участие в мероприятиях Университета и приглашение сотрудников РУДН на 

мероприятия, проводимые ассоциациями выпускников. 

Для наиболее эффективной работы с выпускниками будет обновлена и расширена база 

данных выпускников, будет реализован опрос выпускников с точки зрения их ожиданий от Альма-

                                                             
18 Инициатива реализуется в рамках Задачи 7.2. (Мероприятие 7.2.1.). 
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матер и готовности взаимодействия с Университетом. В результате будут уточнены сегменты 

выпускников, разработаны конкретные ценностные предложения, уточнены каналы и области 

взаимодействия. Все это позволит перевести работу с выпускниками на системный, качественно 

иной уровень взаимодействия и эффективности для Университета и для России в целом. 

Приложение 6 содержит дополнительную информацию о сегментации подхода к 

взаимодействию с выпускниками. 
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II. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта»)  

Таблица 1. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») РУДН на 2018-

2020 годы 

Стратегические 

инициативы/задачи/мероприятия 

Показатель реализации (наименование и размерность) Значения показателей реализации Мероприятия 

постановления № 

211 2018 2019 2020 

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов Университета, обеспечивающих международную конкурентоспособность 

Задача 1.1. Актуализация образовательных программ РУДН (включая развитие дистанционных форм обучения) 

Мероприятие 1.1.1. Развитие практики blended 

learning на основе ТУИС для основных 

образовательных программ 

Доля модернизированных УМК (по дисциплинам), % 80% 100% 100%  

Доля основных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, содержащих не менее 15% 

учебных дисциплин, доступных студентам для изучения 

в режиме он-лайн, % 

15% 25% 40%  

Мероприятие 1.1.2. Проведение 

международной аккредитации образовательных 

программ. 

Количество основных образовательных программ, 

прошедших процедуру международной аккредитации 

нарастающим итогом, ед. 

31 35 40 Ж 

Мероприятие 1.1.3. Разработка и продвижение 

MOOC на иностранных языках по основным 

образовательным программам 

Количество уникальных МООС на английском языке, 

размещенных на международных платформах, с 

нарастающим итогом, ед. 

10 12 18 Ж 

Мероприятие 1.1.4. Развитие 
междисциплинарного подхода в 

образовательной деятельности 

Доля направлений подготовки, в образовательные 
программы которых включены междисциплинарные 

модули, % накопленным итогом 

10 40 100 E 

Мероприятие 1.1.5. Создание и развитие 

международных образовательных программ в 

сетевой форме  

Количество бакалаврских и магистерских программ, 

успешное освоение которых предусматривает получение 

дипломов РУДН и соответствующего зарубежного вуза 

102 103 105 E, Д, Ж 

Мероприятие 1.1.6. Развитие системы обучения 

иностранных слушателей, создание программ 

ДО (в т.ч. летних школ), реализуемых в 

дистанционном формате, продвижение 

программ ДО на ключевых региональных 

рынках 

Количество иностранных слушателей, обученных (в том 

числе в летних школах) по программам ДО, реализуемых 

с использованием дистанционных технологий, ед 

2000 2500 3000 Е, Ж 

Количество разработанных и реализуемых программ ДО, 

в т.ч. в форматах MOOC и летних школ, с 

использованием электронных и дистанционных 

технологий (накопленным итогом), ед. 

80 93 100 
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Количество предуниверситетских разработанных и 

реализуемых MOOC с использованием электронных и 

дистанционных технологий, ед. накопленным итогом 

2 4 6 Ж 

Задача 1.2. Повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Мероприятие 1.2.1. Реструктуризация 

существующих образовательных программ:  

двойного руководства, программ прикладной 

профессиональной направленности с 

организацией работодателем неакадемической 

сферы 

Доля выпускников, закончивших аспирантуру в срок, от 

общего количества аспирантов-выпускников текущего 

года, % 

55% 57% 60% Г 

Количество программ аспирантуры, прошедших 

процедуру международной аккредитации нарастающим 

итогом, ед 

  1 

Мероприятие 1.2.2. Реализация Аспирантуры 

полного дня 
Количество аспирантов полного дня, чел. 

60 60 60 Г 

СИ 2. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава 

Задача 2.1. Привлечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях, а 

также НПР 

Мероприятие 2.1.1. Развитие службы 
международного маркетинга и рекрутинга, 

привлечение внешних специалистов на 

руководящие должности и привлечение 

внешних специалистов на позиции НПР 

(включая postdoc) 

Численность работников, привлеченных на руководящие 
должности как из ведущих иностранных вузов, так и из 

компаний – лидеров бизнеса, среднесписочная 

численность 

14 19 25 А, Б 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности НПР, включая российских 

граждан со степенью PhD зарубежных университетов, % 

накопленным итогом 

4,5% 7% 10,2% 

Задача 2.2. Развитие академической мобильности НПР 

Мероприятие 2.2.1. Подготовка и реализация 

программ академической мобильности НПР 

Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие 

в реализуемых вузом программах академической 

мобильности, в общей численности НПР вуза, % 

накопленным итогом 

28 30 32 В 
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Задача 2.3. Организация и проведение мероприятий международного и всероссийского уровня 

Мероприятие 2.3.1. Организация стажировок, 

специализированных курсов и референс – 

визитов в ведущие вузы России и мира, в т.ч. 

вузы референтной группы, для Топ-

менеджмента и кадрового резерва 

Доля сотрудников ТОП-менеджмента, участвовавших в 

стажировках / референс-визитах, % накопленным итогом 

15% 50% 80% А 

Мероприятие 2.3.2. Заключение партнерских 

соглашений и реализация совместных проектов 

по различным направлениям деятельности с 

вузами референтной группы 

Количество реализованных совместных проектов, ед. (за 

период) 

12 15 19 В 

Задача 2.4. Повышение мотивации НПР РУДН с целью повышения результативности работы 

Мероприятие 2.4.1. Развитие системы 
управления персоналом, нацеленной на 

результат 

Доля НПР, выполняющих все требования эффективного 
контракта, % 

80% 85% 90%  

СИ 3. Привлечение талантливых абитуриентов, студентов и аспирантов 

Задача 3.1. Привлечение в РУДН лучших отечественных абитуриентов и аспирантов 

Мероприятие 3.1.1. Развитие системы 

привлечения лучших российских абитуриентов 

и выпускников вузов к поступлению в РУДН на 

приоритетные направления подготовки 

бакалавров, специалистов, а также в 

магистратуру, аспирантуру и ординатуру РУДН 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для 

обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалистов, балл 

79,5 79,7 80  

Проведение школ для поступающих в магистратуру 

РУДН, проведенных факультетами и учебными 

институтами РУДН за отчетный период, ед. 

8 12 16 

Доля российских выпускников других вузов, 

поступивших на программы магистратуры, программы 

аспирантуры и ординатуры, % 

30 30 30  

Задача 3.2. Стимулирование и поддержка студентов, аспирантов, добившихся значимых результатов в научной, общественной, социально-значимой и волонтерской 

деятельности 

Мероприятие 3.2.1. Формирование 

многонационального пула молодых лидеров 
Университета 

Доля обучающихся очной формы обучения и молодых 

исследователей, получивших поддержку, % 

17 20 25 Д 
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Задача 3.3. Привлечение в РУДН талантливых иностранных абитуриентов и студентов, в т.ч. для обучения на иностранных языках 

Мероприятие 3.3.1. Формирование 

образовательных кластеров РУДН с целью 

продвижения российских образовательных 

услуг за рубежом, привлечения иностранных 

абитуриентов и студентов, включая создание 

центров русского языка, профильных классов, 

развитие олимпиадного движения, 

проведение/участие в выставках и иных 
мероприятиях 

Доля иностранных выпускников других вузов, 

поступивших на программы магистратуры. аспирантуры 

и ординатуры (с учетом СНГ), % 

30% 30% 30% Ж 

 

 

Количество региональных кластеров, ед. накопленным 

итогом 

4 9 11 

Количество выставок, в которых Университет принял 

участие ед. за период 

10 10 10 

Количество вынесенных программ, по которым ведется 

обучение, ед. накопленным итогом 

- 2 3 

Мероприятие 3.3.2. Проведение фестивалей, 

дней и недель культуры и других мероприятий 

для развития толерантной социокультурной 

среды РУДН 

Количество проведенных социокультурных мероприятий, 

ед. 

120 125 130 Д 

Количество разработанных и проведенных тренингов по 

адаптации для иностранных студентов  

10 10 10 Д 

Мероприятие 3.3.3. Организация программ 

ДПО по адаптации для представителей других 

вузов 

Количество реализуемых программ ДПО по адаптации 

иностранных студентов для представителей других вузов, 

накопленным итогом, ед. 

1 1 1  

Мероприятие 3.3.4. Организация волонтерской 

программы РУДН 

Количество российских студентов, участвующих в 

волонтерских программах, чел. 

100 150 170 Д 

Задача 3.4. Привлечение крупнейших работодателей к сотрудничеству с Университетом 

Мероприятие 3.4.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие 
активных контактов с работодателями: 

- Создание международного клуба 

работодателей, проведение мероприятий в 

рамках клуба, привлечение работодателей в 

образовательную деятельность  

- Проведение семинаров, специальных курсов, 

конкурсов, направленных на развитие 

профессиональных компетенций и 

Количество участников международного клуба 

работодателей, в т.ч. международных / количество 
мероприятий международного клуба работодателей 

50 / 2 75 / 4 100 / 5 Д 

Количество семинаров, специальных курсов, которые 

разработаны и ведутся работодателями / количество 

студентов, которые приняли участие в таких 

мероприятиях 

20 / 700 50 / 1 500 80 / 2 000 Д 

Доля иностранных студентов, прошедших практику за 

рубежом и/или в зарубежных компаниях РФ  

5% 15% 20% Д 
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трудоустройства студентов и выпускников 

-Организация производственных практик за 

рубежом и / или в зарубежных компаниях в РФ  

- Создание системы мониторинга 

трудоустройства выпускников и подготовка 

ежегодных отчетов по результатам 

мониторинга. 

Количество отчетов / доля выпускников текущего года, 

ответивших на вопросы / доля выпускников текущего 

года в рассылке опросника 

1 / 30% / 90%  1 / 32% / 90%  1 / 35% / 90% Д 

СИ 4. Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности 

Задача 4.1. Концентрация ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности 

Мероприятие 4.1.1. Развитие системы 

управления научными проектами, 
ориентированной на приоритетные 

международные направления, в т.ч. анализ 

международного рынка исследований и 

актуализация тематики исследований по 

прорывным направлениям 

Количество научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, реализуемых совместно с 
ведущими российскими и зарубежными учеными и/или с 

высокотехнологичными компаниями, в том числе с 

возможностью создания структурных подразделений в 

вузе, количество  

18 20 22 З 

Задача 4.2. Повышение научного потенциала и научной репутации РУДН и обеспечение международной конкурентоспособности Университета 

Мероприятие 4.2.1. Создание и развитие 

центров НТИ на базе РУДН 

Количество созданных центров НТИ (накопленным 

итогом), ед.  

- 1 3 З 

Задача 4.3. Повышение мотивации и публикационной активности НПР РУДН 

Мероприятие 4.3.1. Организация и проведение 

мероприятий по повышению продуктивности и 

качества публикационной деятельности  

Количество публикаций в базе данных Scopus на одного 

научно-педагогического работника (за пять полных лет), 

ед. 

1,8 2,4 3,1 Д, З 

СИ 5. Модернизация системы управления вузом, обеспечивающей достижение показателей и характеристик целевой модели 

Задача 5.1. Развитие и поддержание эффективности финансовой системы 

Мероприятие 5.1.1. Переход на МСФО и 

предоставление финансовой отчетности, 

заверенной аудитором 

 
 

 

Финансовый отчет по МСФО, заверенный аудитором 1 1 1  
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Задача 5.2. Оптимизация и повышение эффективности системы управления РУДН 

Мероприятие 5.2.1. Внедрение и обеспечение 

функционирования системы управления 

изменениями 

Степень поддержки осуществляемых изменений со 

стороны АУП и НПР вуза, % 

55% 62% 68%  

Мероприятие 5.2.2. Внедрение проектного 

подхода в рамках реализации программы 

повышения конкурентоспособности 

Доля проектов, реализуемых в рамках запланированных 

сроков, % 

87% 91% 95%  

Мероприятие 5.2.3. Создание единой ERP 

системы и интеграция действующих и 

планируемых к внедрению в нее 

информационных систем университета. 
Организация на базе создаваемой ERP системы 

электронного документооборота, разработка 

систем кибербезопасности 

Процент интеграции систем, % 25 60 100  

Задача 5.3. Формирование кадрового резерва руководящего состава университета 

Мероприятие 5.3.1. Развитие потенциала и 

личностный рост кадрового резерва 

управленческого состава РУДН 

Количество реализованных программ ДО для членов 

кадрового резерва, ед. нарастающим итогом 

2 3 5 А 

СИ 6. Управление международной репутацией РУДН 

Задача 6.1. Повышение узнаваемости РУДН в международной академической, профессиональной и общественной среде 

Мероприятие 6.1.1. Развитие интернет-

инфраструктуры для привлечения талантливых 

иностранных обучающихся на программы 

бакалавриата, магистратуры, PhD, а также на 

программы дополнительного образования. 

Средний коэффициент вовлеченности пользователей 

социальных медиа, % 

8 8,5 9 Ж 

Прирост трафика иностранных посетителей в процентах к 

предыдущему году, % 

20 25 30 Ж 

Мероприятие 6.1.2. Реализация стратегии 

позиционирования и продвижения бренда 

"RUDN UNIVERSITY" в международном 
пространстве 

Количество позитивных упоминаний в международном 

информационном пространстве, ед. 

120 160 200 Ж 

Мероприятие 6.1.3. Создание многоязычной 

среды в Университете 

Доля молодых НПР и АУП (до 30 лет, работающих по 

основному месту работы), сдавших международные 

10% 30% 60% А, Д 
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сертификационные  экзамены по английскому языку 

(APTIS/ Cambridge Exams/Pearson exams/ LCCI IQ/ др). 

СИ 7. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Задача 7.1. Модернизация инфраструктуры РУДН в соответствии с международными стандартами (включая совершенствование информационной инфраструктуры) 

Мероприятие 7.1.1. Развитие материально-

технической базы, ремонт зданий и 

коммуникаций, реконструкция и расширение 

учебных площадей, строительство и ввод в 

эксплуатацию новых зданий и сооружений, 

развитие безбарьерной среды 

Площадь реконструированных и отремонтированных 

помещений, кв. м 

4200 4300 4400  

Введено в эксплуатацию лабораторий/центров, 

накопленным итогом ед. 

5 8 10  

Мероприятие 7.1.2. Развитие ИТ 
инфраструктуры: сети передачи данных, ЦОД, 

суперкомпьютер, облачная инфраструктура, 

разработка приложений 

Вычислительная мощность высокопроизводительного 
кластера, Терафлопс накопленным итогом ед. 

30 70 125  

Задача 7.2. Развитие взаимоотношений с выпускниками и вовлечение их в деятельность Университета 

Мероприятие 7.2.1. Реализация мер по 

интенсификации взаимодействия с 

выпускниками, в том числе единой базы 

данных выпускников университета (включая 

отечественных и зарубежных выпускников) 

Доля выпускников, по которым имеется актуальная 

информация, % накопленным итогом 

35 45 не менее 55 Ж 
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Таблица 2. Финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») РУДН на 2018-2020 годы за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

и внебюджетных средств  

(рублей)  

 

    

Фактическое финансовое обеспечение Плановое финансовое обеспечение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Расходы из средств субсидии и 
внебюджетных источников, связанные с 
реализацией «дорожной карты», на 
мероприятия Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 
211 
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Всего, их них: 

150 000 
000,00 

85 147 
648,46 

141 541 
300,00 

157 250 
505,26 

471 804 800 93 053 533 500 000 
000,00 

234 106 
000,00 

499 280 
000,00 

284 771 
000,00 

А) реализация мер по формированию 

кадрового резерва руководящего состава 
вузов и привлечению на руководящие 
должности специалистов, имеющих опыт 
работы в ведущих иностранных и российских 
университетах и научных организациях 

15 220 
047,87 

2 175 
208,67 

20 793  
147,45 

7 225 
157,89 

 

50 075 213 1 334 020 79 995 
160,00 

0,00 81 542 
080,00 

0,00 

Б) реализация мер по привлечению в вузы 
молодых научно-педагогических работников, 

имеющих опыт работы в научно-
исследовательской и образовательной сферах 
в ведущих иностранных и российских 
университетах и научных организациях 

50 641 
245,98 

1 163 
299,04 

32 850 
426,79 

11 077 
256,73 

 

67 411 097 0 80 918 
160,00 

10 000 
000,00 

84 112 
680,00 

10 000 
000,00 

В) реализация программ международной и 
внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических 
работников в форме стажировок, повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и в других формах 

19 270 
516,37 

12 355 
807,70 

18 699 
534,52 

12 120 
286,46 

 

31 508 268 4 183 000 67 181 
200,00 

8 800 
000,00 

91 814 
760,00 

2 265 
000,00 

Г) реализация мер по совершенствованию 
деятельности аспирантуры и докторантуры 

7 514 
077,94 

0,00 20 862 
185,38 

8 569 
082,50 

32 479 997 500 000 24 733 
500,00 

14 400 
000,00 

35 414 
500,00 

1 200 
000,00 

Д) реализация мер по поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, молодых научно-
педагогических работников 

9 702 
362,47 

1 988 
610,59 

10 075 
040,17 

6 210 
657,54 

 

17 688 000 20 881 861 40 352 
360,00 

13 716 
000,00 

53 513 
160,00 

4 216 
000,00 

Е) внедрение в вузах новых образовательных 
программ совместно с ведущими 
иностранными и российскими 
университетами и научными организациями 

12 954 
282,84 

11 268 
062,78 

5 944 
214,83 

6 245 
220,34 

 

11 880 000 4 972 300 15 925 
800,00 

8 600 
000,00 

18 459 
000,00 

8 700 
000,00 
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Фактическое финансовое обеспечение Плановое финансовое обеспечение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Ж) осуществление мер по привлечению 

студентов из ведущих иностранных 
университетов для обучения в российских 
вузах, в том числе путем реализации 
партнерских образовательных программ с 
иностранными университетами и 
ассоциациями университетов 

34 697 
466,53 

26 196 
185,13 

32 316 
750,86 

26 882 
495,63 

 

57 302 225 21 182 352 54 150 
000,00 

21 090 
000,00 

80 680 
000,00 

500 000,00 

З) реализация в рамках планов проведения 
научно-исследовательских работ в 
соответствии со Стратегией научно-
технологического развития Российской 
Федерации, с программой фундаментальных 
научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период в вузах, а 
также с учетом приоритетных 
международных направлений 

фундаментальных и прикладных 
исследований: 

 
30 000 
474,55 

0 78 920 
348,17 

 

203 460 000 40 000 000 136 743 
820,00 

157 500 
000,00 

53 743 
820,00 

257 890 
000,00 

  научно-исследовательских проектов с 
привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых и (или) 
совместно с перспективными научными 
организациями, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в вузах; 

 
30 000 
474,55 

0 59 004 
203,89 

10 000 000 18 000 000 11 110 
000,00 

35 651 
500,00 

18 110 
000,00 

32 459 
910,00 

научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов совместно с 
российскими и международными 
высокотехнологичными организациями, в том 
числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузах. 

  
0 19 916 

144,28 
193 460 000 22 000 000 125 633 

820,00 
121 848 
500,00 

35 633 
820,00 

225 430 
090,00 

2. Расходы из внебюджетных источников, 

связанные с реализацией «дорожной карты», 
исключая расходы на мероприятия 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 

564 448 306,91 598 398 194,74 649 266 467 

 

526 942 500,00 

 

582 462 500,00 

 

3.  Расходы из иных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты», исключая 
средства субсидии и внебюджетные 
источники 

       

4. Выделенный объем средств субсидии 150 000 000,00 141 541 300,00 471 804 800      

5.  Остатки средств субсидии на начало года      
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Таблица 3. Финансовое обеспечение «дорожной карты» в 2018 году 

Стратегические инициативы / задачи Общий объем 
финансового 

обеспечения, тыс. 
руб. 

в том числе из средств Мероприятия 
постановления 211 

Комментарии 

субсидии на 
государственную 

поддержку ведущих 
университетов 

Российской 

Федерации 

федерального 
бюджета, 

представляемых в 
рамках текущей 

деятельности вуза 

от приносящей 
доход 

деятельности 

иных 
источников 

СИ 1. Формирование портфеля 
программ и интеллектуальных 
продуктов Университета, 
обеспечивающих международную 
конкурентоспособность 

77,07 63,40  13,67  Г, Д, Е, Ж  

Задача 1.1. Актуализация 

образовательных программ РУДН 
(включая развитие дистанционных форм 
обучения) 

44,09 30,92  13,17  Д, Е, Ж  

Задача 1.2. Повышение качества 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации 

32,98 32,48  0,5  Г  

СИ 2. Привлечение и развитие 
ключевого персонала вуза, рост качества 
исследовательского и профессорско-
преподавательского состава 

235,43 141,18  94,25  А, Б, В  

Задача 2.1. Привлечение на руководящие 
должности специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных 
организациях, а также НПР 

110,17 109,62  0,55  А, Б  

Задача 2.2. Развитие академической 
мобильности НПР 

42,72 31,51  11,21  В  

Задача 2.3. Организация и проведение 
мероприятий международного и 
всероссийского уровня 

14,0 0,05  13,55  А, В  

Задача 2.4. Повышение мотивации НПР 
РУДН с целью повышения 
результативности работы 

68,94 0  68,94    

СИ 3. Привлечение талантливых 
абитуриентов, студентов и аспирантов 

70,45 36,04  34,41  Д, Ж  

Задача 3.1. Привлечение в РУДН 

лучших отечественных абитуриентов и 
аспирантов 

4,5 0  4,5    

Задача 3.2. Стимулирование и 
поддержка студентов, аспирантов, 
добившихся значимых результатов в 
научной, общественной, социально-
значимой и волонтерской деятельности 

17,45 16,04  1,41  Д  
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Задача 3.3. Привлечение в РУДН 
талантливых иностранных абитуриентов 
и студентов, в т.ч. для обучения на 
иностранных языках 

43,41 20,0  23,41  Д, Ж  

Задача 3.4. Привлечение крупнейших 

работодателей к сотрудничеству с 
Университетом 

5,09 0  5,09  Д  

СИ 4. Механизмы обеспечения 
концентрации ресурсов на прорывных 
направлениях, отказ от неэффективных 
направлений деятельности 

311,96 203,46  108,5 
 

 Д, З  

Задача 4.1. Концентрации ресурсов на 

прорывных направлениях, отказ от 
неэффективных направлений 
деятельности 

246,46 203,46  43,0  З  

Задача 4.2. Повышение научного 
потенциала и научной репутации РУДН 
и обеспечение международной 
конкурентоспособности Университета 

1,70 0  1,70  З  

Задача 4.3. Повышение мотивации и 
публикационной активности НПР РУДН 

63,8 0  63,8  Д, З  

СИ 5. Модернизация системы 
управления вузом, обеспечивающей 
достижение показателей и 
характеристик целевой модели 

107,95 7,81  100,14  А  

Задача 5.1. Развитие и поддержание 

эффективности финансовой системы 

8,30 0  8,30    

Задача 5.2. Оптимизация и повышение 
эффективности системы управления 
РУДН 

91,54 0  91,54    

Задача 5.3. Формирование кадрового 
резерва руководящего состава 
университета 

8,11 7,81  0,3  А  

СИ 6. Управление международной 
репутацией РУДН 

23,69 19,91  3,78  А, Ж  

Задача 6.1. Повышение узнаваемости 
РУДН в международной академической, 
профессиональной и общественной 
среде 

23,69 19,91  3,78  А, Ж  

СИ 7. Развитие инфраструктуры и 
сервисов университета 

387,57 0  387,57  Ж  

Задача 7.1. Модернизация 
инфраструктуры РУДН в соответствии с 
международными стандартами (включая 
совершенствование информационной 
инфраструктуры) 

384,27 0  384,27    

Задача 7.2. Развитие взаимоотношений с 
выпускниками и вовлечение их в 
деятельность Университета 

3,3 0  3,3  Ж  

Общий объем финансирования 1214,12 471,8  742,32 0   
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III. Показатели результативности «дорожной карты» 

Таблица 4. Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») РУДН на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020) 

№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обязательные показатели результативности 

1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем 

списке и по основным предметным спискам) 

 
     

1.1 Позиция в общем рейтинге ARWU – академический рейтинг 

университетов мира (Academic Ranking of World Universities) 
место      

1.2 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU – академический 

рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities) 
место      

1.3 Позиция в общем рейтинге THE – рейтинг университетов мира Таймс (The 

Times Higher Education World University Rankings) 
место 801+ 801+ 801+ 601-800 501-600 

1.4 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE – рейтинг 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University 

Rankings): 

место      

1.5 Позиция в общем рейтинге QS – всемирный рейтинг университетов (QS 

World University Rankings) 
место 601-650 451-500 401-450 351-400 301-350 

1.6 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирный рейтинг 

университетов (QS World University Rankings): 
место      

 Рейтинг QS Chemistry место    301-350 251-300  

 Рейтинг QS Mathematics место    301-350 100 

 Рейтинг QS Modern Languages место    251-300 201-250 

2. Количество статей в базах данных Web of Science и Scopus с исключением 

дублирования на одного научно-педагогического работника  
      

2.1 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-

педагогического работника (за пять полных лет) 
количество 0,63 0,72 1,3 1,7 2,2 

2.1.2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-

педагогического работника (за три полных года) 
количество 0,45 0,7 1,0 1,3 1,6 

2.2 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника (за пять полных лет) 
количество 0,83 0,91 1,8 2,4 3,1 

2.2.2 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника (за три полных года) 
количество 0,57 0,65 1,5 1,8 2,17 

3. Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в базах 

данных Web of Science и Scopus, с исключением их дублирования 
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№ Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

фактическое плановое 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3.1 Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Web of Science 

количество 0,87 1,17 1,52 2,13 3,2 

3.2 Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Scopus 

количество 1,17 1,74 2,35 3,29 4,93 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических работников, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

% 1,14 3,5 4,5 7 10,2 

5. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 

программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) 
% 25,24 35,0 37,4 39,5 40,0 

6. Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) студентов 

вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета 

балл 77,74 77,8 79,5 79,7 80 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза % 71,63 65,0 66,0 66,5 67 

8. Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей 

численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

% 42,40 30,0 30,0 30,0 30,0 

9. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 192,99 210,0 266,51 323,02 405,00 

Устанавливаемые вузом дополнительные показатели результативности 

10. Количество стран приема Единиц 154 155 156 158 160 

11. Количество действующих программ сотрудничества с вузами ТОП 500 Единиц 52 54 60 67 75 

12. Количество бакалаврских и магистерских программ, успешное освоение 

которых предусматривает получение дипломов РУДН и соответствующего 

зарубежного вуза 

Единиц 

96 99 102 103 105 

13. Число студентов и аспирантов, участвующих в академических обменах с 
зарубежными университетами (чел. в год)  

Человек 
773 775 800 900 1000 
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Приложения 

Приложение 1. Референтная группа 

В качестве референтной группы РУДН выбрал 5 классических университетов из верхней 

части рейтинга QS, подобных РУДН по внутренней структуре, профилю направлений научных 

исследований и степени интернационализации: Сеульский национальный университет (SNU), 

Бостонский Университет (BU), Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (HU), 

Свободный Университет Берлина (FUB), Университет Ольборга (AAU). Каждый из университетов 

референтной группы обладает при этом конкурентными преимуществами, интересными для РУДН 

с точки зрения целей данной программы.  

Сравнительная характеристика университетов референтной группы и РУДН представлена в 

таблице. 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика университетов референтной группы и РУДН 

Универ-

ситет 

Основные конкурентные 

преимущества 

Место в 

рейтинге 

QS 

Место в 

рейтинге 

THE 

Место в 

рейтинг

е ARWU 

Кол-во 

студентов 

Доля 

иностран-

ных 

студентов 

Кол-во 

НПР 

НПР 

/студенты 

Привлекательность 

для РУДН 

SNU 

− Развитая инновационная 

инфраструктура, позволяющая 

успешно коммерциализировать 

результаты интеллектуальной 

деятельности 

− В 2012 г. университет получил 

655 национальных и 103 

зарубежных патента, продал 77 

лицензий на общую сумму 3,4 

млн.$ 

− Реализация многовекторной 

программы поддержки научных 

исследований, включающей 

гранты для профессоров, 

привлекаемых на постоянное 

место работы, иностранных 

профессоров, 

междисциплинарных 

исследований, молодых ученых. 

В SNU ежегодно получают 

финансовую поддержку около 4,5 

тысяч научных проектов 

36 72 101-150 28630 10,29% 5315 1:5.4 

Успешный опыт в 

части 

коммерциализации 

НИОКР, созданных 

силами 

Университета и в 

партнерстве 
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Универ-

ситет 

Основные конкурентные 

преимущества 

Место в 

рейтинге 

QS 

Место в 

рейтинге 

THE 

Место в 

рейтинг

е ARWU 

Кол-во 

студентов 

Доля 

иностран-

ных 

студентов 

Кол-во 

НПР 

НПР 

/студенты 

Привлекательность 

для РУДН 

BU 

− Фокус на поддержку и развитие 

инноваций 

− Высокая доля иностранных 

студентов  

− Основной акцент на 7 главных 

направлений образовательной и 

исследовательской деятельности: 

инженерная биология, 

глобальное здравоохранение, 

инфекционные заболевания, 

нейронауки, городское 

здравоохранение, фотоника и 

наука о данных; 

− 4 крупных междисциплинарных 

центра обучения и исследования 

на базе университета 

81 64 73 25662 37,8% 3157 1:8,12 

Успешная практика 

в создании и 

развитии 

инновационных 

исследовательских 

кластеров, и 

значительный опыт в 

привлечении 

значительного 

количества 

иностранных 

студентов 

 

HU 

− Широкая международная сеть 

исследовательских коллабораций, 

поддерживаемая 

университетской программой 

академической мобильности (47 

коллабораций с участием 104 

организаций в 34 странах) 

− Два кластера превосходства, 

созданных в рамках федеральной 

программы «Инициативы 

превосходства» 

68 43 46 30787 18,81% 2565 1:12 

Опыт в области 

развития 

междисциплинарных 

исследований с 

созданием 

совместных с 

партнерами 

исследовательских 

центров и 

лабораторий 
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Универ-

ситет 

Основные конкурентные 

преимущества 

Место в 

рейтинге 

QS 

Место в 

рейтинге 

THE 

Место в 

рейтинг

е ARWU 

Кол-во 

студентов 

Доля 

иностран-

ных 

студентов 

Кол-во 

НПР 

НПР 

/студенты 

Привлекательность 

для РУДН 

FUB 

− Развитый междисциплинарный 

подход к образованию с 

одновременным изучением 

гуманитарных и естественных 

наук. Более 150 программ 

образования при 15 

департаментах и институтах; 

− Активное использование 

международной сети филиалов 

Университета и высокая доля 

иностранных студентов и 

исследователей; 

− Большое количество открытых 

общественных лекций и курсов 

как для студентов, так и для всех 

желающих; 

− На базе Университета находятся 

исследовательские кластеры, в 

которых есть 5 основных фокусов 

исследования 

125 75 - 31500 20% 2786 1:11.3 

Экспертиза 

построения 

комплексного 

междисциплинарног

о подхода в 

обучении и фокусе 

на решении проблем 

конкретных 

областей 

AAU 

− Высокая социальная 

востребованность результатов 

междисциплинарных научных 

исследований в области 

медицины, естественных, 

социальных и инженерных наук 

− Выполнение 

междисциплинарных 

379 201-250 301-400 20506 16,54% 1770 1:11.6 

Успешный опыт 

привлечения 

зарубежных НПР  

Обширные 

международные 

партнерства с 

ведущими 
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Универ-

ситет 

Основные конкурентные 

преимущества 

Место в 

рейтинге 

QS 

Место в 

рейтинге 

THE 

Место в 

рейтинг

е ARWU 

Кол-во 

студентов 

Доля 

иностран-

ных 

студентов 

Кол-во 

НПР 

НПР 

/студенты 

Привлекательность 

для РУДН 

исследований на основе 

применения матричной системы 

управления, построенной на 

принципе подчинения научных 

коллективов и центров двум и 

более факультетам 

− Большой коммерческий 

потенциал результатов научной 

деятельности AAU, 

обеспеченный большим 

количеством коллабораций с 

компаниями и другими научными 

центрами (377 партнёров-

университетов по всему миру) 

− За последние 3 года доходы от 

сотрудничества с внешними 

партнерами увеличились на 50% 

− В структуре НПР Университета 

высокая доля зарубежных 

исследователей (17%) 

университетами и 

компаниями 

РУДН н/п 501-550 > 800 - 23388 25,06% 1800 1:12.9  
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Приложение 2.  Детализация направлений исследовательской деятельности 

1) Хорошее здоровье и благополучие.  

Качество жизни: персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение 

Направление 1 «Исследование влияния микро- и макроэлементов на патогенез метаболического синдрома у жителей России, Саудовской 

Аравии и Китая». Области междисциплинарности: медицина, биохимия и компьютерные технологии. 

Руководитель: Скальный Анатолий Викторович – д.м.н., проф. зав. каф. медицинской элементологии МИ РУДН (h – 8 Scopus). 

Цель Краткая аннотация Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Исследование 

влияния микро- и 

макроэлементов на 

патогенез 

метаболического 

синдрома у 

жителей России, 

Саудовской Аравии 

и Китая. 

Многострановой подход обеспечивает 

выявление универсальных взаимосвязей между 

нарушением обмена химических элементов и 

развитием метаболического синдрома, 

поскольку позволяет нивелировать 

национальные особенности элементного 

статуса. В ходе реализации проекта будет 

обследовано 900 человек с метаболическим 

синдромом, его отдельными компонентами, а 

также соответствующее количество здоровых 

обследуемых в качестве контроля. У 

обследуемых будет проведено определение 

антропометрических показателей, измерение 

артериального давления, а также биохимическое 

исследование сыворотки крови с целью 

определения лабораторных маркеров 

метаболического синдрома. Помимо этого, 

будет проведен забор волос с затылочной части 

головы и сыворотки крови для проведения 

анализа на содержание 25 химических 

элементов. Анализ будет проводиться методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой на приборе NexION 300D (PerkinElmer 

Inc., Shelton, CT, USA), использующим 

технологию Dynamic Reaction Cell, 

позволяющую устранять межатомные 

Будут разработаны средства 

персонализированной 

коррекции метаболизма на 

основании комбинации 

лекарственных растительных 

средств и высоко доступных 

форм эссенциальных 

химических элементов. По 

результатам НИР: патенты (в 

том числе 1 международный), а 

также публикация не менее 10 

статей в журналах Q1-Q2. 

 

Отражение направления НИР в 

перечне высокоцитируемых 

статей в области «нейронаука»:  

2014 – 2017 было опубликовано 

43 печатные работы в 

журналах, индексируемых в 

Scopus и Web of Science, в том 

числе, 11 – в Q1 и Q2. 

В БД WoS – 39 статей, 47 цит. 

(2017 г. – 28 цит.) 

По данным БД Scopus 

публикации по данному 

направлению входят в топ -10 

наиболее цитируемых работ в 

мире (publications in top 10% 

most cited worldwide). 

По данному направлению вклад 

публикаций РУДН составляет 

22,2 % в топ 10% наиболее 

цитируемых журналов в мире 

(РФ -15,3 %). 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 55,6 

%. 

1 патент, 1 заявка на патент. 
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интерференции. С целью проведения контроля 

качества лабораторных анализов будут 

использованы стандартные образцы волос 

(GBW09101) и сыворотки крови (ClinChek). 

Статистический анализ данных наряду с 

определением достоверности групповых 

различий будет включать также использование 

прогрессивных методов машинного обучения. В 

частности, определение характерных паттернов 

распределения химических элементов в крови и 

волосах пациентов при помощи (O)PLS-DA 

((O)PLS discriminant analysis) – 

дискриминационный анализ с помощью 

регрессии на (ортогональные) латентные 

структуры с применением алгоритма NIPALS, а 

также пошагового построения регрессионных 

моделей (multiple stepwise regression)   

Партнеры: Институт микроэлементов ЮНЕСКО (Лион, Франция), Hospital Sao Josede Infecciosas Fortaleza (Brasilia), ООО «InterLabServis», 

Institute of Hygiene, Microbiology and Environmental Medicine, Medical University of Graz (Austria), Department of Microbiology, Tumor and Cell 

Biology, Karolinska Institutet (Sweden). 

Направление 2. «Разработка диагностической платформы с использованием искусственного интеллекта для использования в 

фармацевтическом анализе лекарственных средств; построение и исследование математических моделей динамики и регуляции иммунных 

процессов». Области междисциплинарности: медицина, биохимия, математическое моделирование и компьютерные технологии. 

Руководитель: А.В. Сыроешкин, проф., зав. каф. фармацевтической и токсикологической химии РУДН (h -8 Scopus), Т.В. Гребенникова, 

проф. кафедры, член-корреспондент РАН (h -7 Scopus). 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Разработка 

экспресс-

диагностики 

подлинности 

лекарственных 

средств согласно 

требованиям 184-

ФЗ «О 

1) Комбинирование современных достижений 

кибернитики и IT-технологий с новейшими 

методами аналитической химии и молекулярной 

биологии для мультипараметрической оценки 

подлинности лекарственных средств.  

2) Создание новой базы данных и усвоение 

мировых баз данных спектральных 

характеристик лекарственных средств. 

Аппаратно-программный 

комплекс на основе 

искусственного интеллекта и 

обучаемых нейронных сетей 

для экспресс-определения 

подлинности лекарственных 

средств, в том числе,  без 

вскрытия упаковки. 

Направление НИР: 

фармакология, токсикология и 

фармация в БД Scopus (2014-

2017) – 15 статей. 

БД WoS – 12 статей, 9 цит. в 

2017 г. 

БД Scopus: Вклад в 

цитирование – публикации в 
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Техническом 

регулировании» 

3) Создание новых Национальных эталонных 

мер лекарственных средств. 

4) Создание аппаратно-программного комплекса 

(АПК) с использованием искусственного 

интеллекта, позволяющего проводить экспресс-

определение подлинности лекарственных 

средств для нужд цифровой медицины. 

 

Коллекция Национальных 

эталонных мер для 

лекарственных средств 

российского рынка и рынка 

БРИКС. 

Инновационное отечественное 

программное обеспечение для 

контроля качества 

лекарственных средств на 

основе многомерных множеств 

экспериментальных данных и 

данных, получаемых из 

мировых компьютерных баз. 

 

топ 10% наиболее цитируемых 

публикациях в мире 

составляют от РУДН 9,6 % (РФ 

– 10,4). 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 30,9 

%, 4 патента. 

 

2) Недорогая и чистая энергия.  

Исследование новых источников и способов преобразования энергии 

Направление 1. «Проблема удержания высокотемпературной плазмы; Математические модели описания поведения плазмы. 

Руководитель: Скубачевский А.Л. (h – 8 WoS, 12 – MatSciNet), Вольперт В.А, Франция (h -18)  

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Рассмотрение 

краевых задач для 

линейных и 

нелинейных 

эллиптических и 

параболических 

дифференциальных 

и функционально-

дифференциальных 

уравнений. 

Проект посвящен развитию новых 

качественных и геометрических методов 

исследования краевых задач для 

дифференциальных и функционально-

дифференциальных уравнений, их применению 

к уравнениям Власова (кинетика 

высокотемпературной плазмы), для описания 

высокотемпературной плазмы, предполагается 

получить стационарные решения и провести 

анализ их устойчивости. 

Будут получены новые 

результаты, касающиеся 

априорных оценок решений, 

разрешимости, спектральных 

свойств и индекса 

соответствующих операторов, а 

также гладкости обобщенных 

решений. Указанные 

результаты применяются к 

известной нерешенной 

проблеме функционального 

анализа (проблеме Т. Като о 

квадратном корне из 

БД Scopus – (2014-2017 гг) 128 

статей, 93 цит. 

БД WoS - (2014-2017 гг), 48 статей, 

49 цит. (22 цит. в 2017 г.) 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 76 

статей. 
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оператора), к кинетике 

высокотемпературной плазмы в 

термоядерных реакторах. 

 

Партнеры: университет Мюнхена (Германия), Институт междисциплинарных исследований Гейдельбергского университета им. К. Рупрехта 

(Германия), университет Ю. Либига (Гиссен, Германия), Свободный университет Берлина (Германия), университет Лиона, Математический 

институт им. В.А. Стеклова, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт». 

Направление 2. "Эффективное взаимодействие электромагнитного излучения с неоднородной плазмой". Области междисциплинарности: 

физика, прикладная математика, компьютерные технологии, термоядерные технологии.   

Руководитель Ильгисонис В.И., Н-индекс – 10 (WoS) 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Получение новых 

достоверных 

научных знаний о 

возможности 

эффективного 

ввода энергии и 

импульса 

электромагнитного 

излучения в 

компоненты 

неоднородной 

плазмы, их 

интенсивного 

нагрева и ускорения 

Разработка обобщённой теории возбуждения 

собственных мод в ограниченной неоднородной 

плазме с шировым потоком электронов. 

 

Нахождение и верификация условий 

устойчивости длинноволновых мод в плазменном 

ракетном двигателе.  

 

Экспериментальное определение состава и 

свойств плазменных структур, генерируемых в 

пробочной магнитной конфигурации при 

резонансном взаимодействии с электромагнитной 

волной 

 

Разработка новых схем передачи энергии и 

импульса компонентам неоднородной плазмы 

Будет построена теория 

формирования собственных 

мод в ограниченной 

неоднородной плазме с 

шировым потоком электронов 

и определена их структура.   

 

Будут определены 

необходимые и достаточные 

условия устойчивости 

длинноволновых мод в 

плазменном ракетном 

двигателе, проведено 

сравнение с 

экспериментальными 

данными, в том числе 

зарубежными.  

 

Будет экспериментально 

определен ионный состав 

плазменных структур, 

БД Scopus – (2013-2017 гг) 78 

статей, 108 цит. 

БД WoS - (2013-2017 гг), 30 статей, 

40 цит.  

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 7 статей. 

2017 год публикаций WoS,  Scopus - 

Q2  6 статей 
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генерируемых в пробочной 

магнитной конфигурации при 

резонансном взаимодействии 

с электромагнитной волной, а 

также их спектральные 

свойства при движении с 

переменной скоростью 

 

Будут предложены новые 

схемы передачи энергии и 

импульса компонентам 

неоднородной плазмы и 

проведен анализ их 

работоспособности 

Партнеры: Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Институт 

космических исследований РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 

РАН, Университет Саскачевана (Канада), Принстонская лаборатория физики плазмы (США) 

 

3) Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

Разработка фундаментальных проблем и технологий в областях: цифровая экономика, космос и робототехника. 

Направление 1. «Разработка методов формирования и управления космическими системами». Области междисциплинарности: инженерия 

роботехника, прикладная математика, астрономия и гравитация, компьютерные технологии. 

Разумный Ю.Н. (h -2 Scopus).  

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Разработка методов 

формирования и 

управления 

космическими 

системами 

Разработка методов синтеза роботехнических и 

интеллектуальных систем и методов получения 

новых функциональных материалов в 

обеспечении создания космической 

инфраструктуры нового поколения. 

Использование результатов 

исследования позволит: 

продлить срок активного 

существования космических 

аппаратов на орбитах, 

оптимизировать орбитальное 

маневрирование и 

межпланетные траектории 

космических аппаратов, 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 15 

статьи, 16 цит. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 15 

статей, 7 цит. 2017 г. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 6 

статей. 
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рассчитывать 

многоимпульсные маневров в 

автономном режиме и 

изготавливать элементы 

перспективных космических 

аппаратов нового поколения с 

учетом их защиты от 

воздействия факторов 

космического пространства и 

необходимости решения новых 

задач в космосе и из космоса 

Партнеры: ГК Роскосмос, ГК Ростех. 

Направление 2. «Создание распределенной модельной (эталонной) сети. 5G». Области междисциплинарности: прикладная математика и 

информатика, компьютерные технологии 

Самуйлов К.Е., индекс Хирша – 10. 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Создание 

распределенной 

модельной 

(эталонной) сети с 

международным 

участием 

Моделирование сетевых технологий 5G, 

проведение опережающих исследований и 

разработка технологий связи, проектирование и 

реализация технологических демонстраторов, 

создание распределенной сети на основе опыта 

исследований в области Интернета вещей, 

тактильного Интернета, дополненной реальности 

и летающих сетей. 

Уровневые подходы к построению 

разрабатываемых в РУДН конкурентоспособных 

технологий, архитектур, решений, методов и 

моделей: 

Первый базовый уровень – гетерогенные сети 5g 

и последующих поколений. 

Второй уровень - Уровень Интернета вещей, 

индустриальный IoT, социальный IoT. 

Третий уровень - Уровень приложений, 

тактильный интернет, мониторинг экологических 

Результаты исследований, 

проведенных на базе 

распределенной модельной 

сети, лягут в основу 

комплексных решений 

управления цифровой 

экономикой мегаполиса. 

 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 243 

статьи, из них Q1-Q2 - 95, 199 

цит. Из них 90 в 2017 г. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 135 

статей, 62 цит. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 184 

статей. 



  «Дорожная карта» РУДН на 2018 – 2020 годы 73 

рисков, машинное обучение, анализ больших 

данных, и др. 

Партнеры: Компания YL-Verkot Oy (Финляндия), Технологический университет Брно (Чехия), Межгосударственная Корпорация Развития 

(Россия), Университет Тампере, Финляндия. 

 

Направление 3. «Контроль токсичности наноматериалов». Области междисциплинарности: химия, наноматериалы и нанотехнологии, 

экология, медицина, социальная гигиена, биология. 

Руководитель: Воскресенский Л.Г., Н-индекс – 14 (WoS). 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Новые физико-

химические 

подходы к оценке 

токсичности 

наноматериалов 

Решение проблем определения уровня 

потенциальной опасности, которую могут 

представлять нанообъекты, используемые в 

технологических процессах при производстве 

продукции массового использования. 

Необходимость проведения работ связана с 

отсутствием систематизированных данных по 

методам контроля и анализа наночастиц в 

воздухе, учитывая лавинообразный характер 

увеличивающегося из года в год количества 

нанопродукции. 

Разработка технологий 

определения уровня 

потенциальной опасности 

нанообъектов. 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 370 

статьи, из них Q1-Q2 - 95, 500 

цит. Из них 315 в 2017 г. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 284 

статей, 428 цит. Из них 275 в 

2017 г. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 214 

статей. 

Партнеры: Loughborough University (UK), Wroclav University of Technology (Poland), OOO «Крона» 

 

4) Устойчивые города и населенные пункты. 

            Устойчивое развитие: «зеленая химия», урбанистка 

Направление 1. «Смарт-технологии устойчивого развития мега-сити в условиях глобальных изменений». ». Области междисциплинарности: 

экология, почвоведение, урбанистика и компьютерные технологии. 

Руководитель: Ricardo Valentini (Нобелевский лауреат, директор по стратегическому развитию Средиземноморского центра по изменению 

климата (CMCC), профессор Университета Туши, Италия, H-индекс = 61) 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Разработка 

стратегий 

устойчивого 

развития городов – 

Высокая гетерогенность и динамичность 

городов требует новых подходов исследования, 

основанных на современных смарт-

технологиях, включая высокочастотный 

Оценка экосистемных сервисов 

городской зеленой 

инфраструктуры методами 

высокочастотного мониторинга 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 104 

статьи, 61 цит. 
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глобальная 

проблема, нашедшая 

отражение в 

современной 

научной, 

экономической и 

политической 

повестке. 

мониторинг, дистанционное зондирование, 

интернет вещей, обработку больших массивов 

данных. Для развития направления на базе 

РУДН предлагается создать международный 

центр компетенция (center of excellence). Центр 

компетенций «Smart technologies for sustainable 

urban development under global changes» 

относится к научно-практическим центрам 

нового типа, позволяющим объединить на 

межвузовской и международной платформе 

ведущих экспертов в различных сферах: 

ученых, экономистов, инженеров, 

представителей бизнеса, государственных и 

муниципальных управлений. Прототипом 

центра является «Green Innovation Technopole», 

организованный в провинции Лацио (Италия) 

по инициативе Р. Валентини для объединения 

на одной платформе малых наукоемких 

предприятий (исполнителей), представителей 

международных, национальных компаний и 

правительственных организаций 

(потенциальные заказчики/ покупатели). 

Стратегия развития центра основана на 

самоокупаемости за счет реализации крупных 

международных научных проектов, договорных 

работ с правительственными организациями и 

частными компаниями и продвижении 

наукоемких стартапов.  

и дистанционного 

зондирования 

Международная конференция 

высокого уровня: Megacities 

2050: Environmental 

Consequences of Urbanization 

Proceedings of the VI 

International Conference on 

Landscape Architecture to 

Support City Sustainable 

Development 

Springer 2017. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 45 

статей. 

Партнеры: Yakov Kuzyakov (профессор Университета Георга-Августа, Германия, H-индекс = 47)? Paolo de Angelis (профессор Университета 

Туши, Италия, H-индекс = 33), Rattan Lal (Нобелевский лауреатом, директор Центра депонирования углерода, профессор Штата Огайо, США, 

H-индекс =77); Jean Louis Morel (профессор Университета Лотарингии, Франция, H-индекс =42), Етце Стурфогель (профессор Университета 

Вагенингена, Нидерланды, H-индекс =24), Zhongqi Cheng (профессор Городского Университета Нью-Йорка, США, H-индекс =22). 
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Направление 2: «Экосистемные сервисы городской зеленой инфраструктуры». Области междисциплинарности: экология, почвоведение, 

урбанистика и компьютерные технологии 

Руководитель: Carlo Calfapietra (Италия), H-индекс – 33; общее число публикаций за последние 3 года: 24 (Scopus), 30 (WoS); общее число 

цитирований за последние 5 лет: 2837 (Scopus), 2795 (WoS). 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Оценка 

экосистемных 

сервисов городской 

зеленой 

инфраструктуры 

методами 

высокочастотного 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования 

Качество жизни в городе определяется 

состоянием городской среды. В рамках проекта 

будет проведена оценка экосистемных сервисов 

объектов городской зеленой инфраструктуры.  

Применение методов 

высокоточного мониторинга и 

дистанционного зондирования 

позволит смоделировать 

пространственно-временную 

неоднородность урбоэкосистем 

в разных регионах стран с 

развивающейся экономикой. 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 104 

статьи, 61 цит. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 45 

статей. 

 

5) Партнерство в интересах устойчивого развития. 

Человек и общество в контексте процессов глобализации: цивилизационные, социально-экономические, политико-правовые и культурные 

трансформации 

Направление 1. Проблемы управления современными миграционными процессами в условиях обострения религиозных, этнических, 

межрегиональных противоречий». 

Области междисциплинарности: политические науки, религиоведение, экономика, право, демография, культурология. 

Руководитель: Семененко И.С., ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова; член-корреспондент РАН, H-индекс =2. 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Эффективные 

стратегии 

управления 

миграционными 

процессами с учётом 

социально-

политических, 

религиозных, 

Анализ методологических подходов к 

определению критериев межкультурного 

взаимодействия в условиях обострения 

религиозных и межнациональных отношений. 

Сравнительный анализ политических и 

управленческих практик регулирования 

миграционных  процессов и проблем 

Выявление ценностных сдвигов в социально-

Концептуальное обоснование 

политических и управленческих 

стратегий, адекватных 

миграционным вызовам 

Фиксация и систематизация 

ценностных сдвигов 

принимающего общества в 

социально-политическом 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 64, 

23 цит. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 37 

статей, 3 цит. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 33 

статей. 
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этнических, 

экономических и 

правовых 

особенностей 

принимающих 

регионов. 

политическом континууме современности под 

влиянием миграции 

Выявление солидаризирующих и 

дестабилизирующих проявлений религиозного 

фактора в миграционных процессах  

Разработка механизма трансформации 

действующей миграционной политики в 

отношении прибывающих из стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

Систематизация и анализ проблем преодоления 

языкового барьера у различных групп 

мигрантов 

Разработка лингво-педагогических технологий в 

рамках стратегии коммуникативного поведения 

и формирование программ психологического 

сопровождения в целях нивелирования 

межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов 

 

континиуме; 

Выявление соотношения 

институциональных и 

социокультурных механизмов и 

способов регулирования 

миграционных проблем; 

определение роли религиозного 

фактора 

Соотношение прав человека и 

параметров «идентичности» в 

контексте глобального вызова 

миграции 

Механизм системной 

трансформации миграционной 

политики в адаптивное поле 

мультикультурализма, 

этнического и языкового 

разнообразия; 

Методология лингво-

педагогической диагностики 

уровня сформированности 

поликультурной языковой 

личности индивидуума 

(мигранта). 
 
 

 

 

Партнеры: Centre for Advanced Migration Studies – University of Copenhagen, African Centre for Migration and Society - Wits University, Центр 

Миграционных исследований  (бывш. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ), Центр исследования межнациональных 

отношений Институте социологии РАН. 
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Направление 2. «Язык и культура в эпоху глобализации». Области междисциплинарности: культорология, лингвистика и современные языки. 

Руководитель: Ален Вио (Национальный центр научных исследований, Лаборатория IKER, Бордо - Байонна, Франция) 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Сопоставительное 

междисциплинарное 

изучение языков и 

культур в 

различных 

социальных и 

ситуативных 

контекстах 

Исследование нацелено на выявление 

определяемых культурой коммуникативных 

доминант, формирующих этнокультурные стили 

коммуникации, а также культурно-

обусловленные особенности построения 

дискурса в различных профессиональных 

сферах, описание которых позволит предложить 

практические рекомендации по эффективному 

взаимодействию с представителями иных 

культур. Результаты проекта будут использованы 

для разработки методик повышения уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции 

и культурной восприимчивости, необходимых 

для бесконфликтного межкультурного 

взаимодействия.  

Разработка стратегий 

бесконфликтных коммуникаций 

и преодоления межкультурных 

барьеров, разработки 

механизмов снижения 

конфликтогенности и 

повышения уровня 

толерантности.  

 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 29, 

14 цит. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 19 

статей, 6 цит. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 15 

статей. 

 

Партнеры: Martin Centre for Aplliable Linguistics (Shanghai Jiao Tong University), School of the Arts & Media, UNSW Arts & Social Sciences 

(Australia), Университет Бордо-Монтень, University of Catania | UNICT, Университет Париж 3 (Сорбонна Нувель) 

Направление 3. «Разработка научных методов автоматического лингвистического анализа текстов в социальных сетях на арабском языке на 

основе создания тезаурусов для изучения и классификации общественных процессов, происходящих в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки». 

Области междисциплинарности: культурология, лингвистика и современные языки, компьютерные науки.  

Руководитель: Лукьянова Г.О. 

Цель Задачи Ожидаемые результаты Научный потенциал 

Анализа текстов в 

социальных сетях 

на арабском языке 

Создание арабо-арабских тезаурусов для 

разработки специализированных 

классификаторов и анализаторов информации 

для определения формирования предпочтений, 

поведения и свойств пользователей социальных 

сетей на арабском языке. При этом необходимо 

В результате проекта будет 

создан специализированный 

анализатор общественных 

(социально-экономических) 

процессов в арабском мире, 

использующий искусственный 

БД Scopus (2014-2017 гг.) – 29, 

14 цит. 

БД WoS (2014-2017 гг.) – 19 

статей, 6 цит. 

https://sam.arts.unsw.edu.au/
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учитывать сложность функциональной 

парадигмы арабского языка. 

 

интеллект на основе 

применения разработанных 

тезаурусов, позволяющий 

исследовать социальные медиа 

на арабском языке и 

классифицировать поведение и 

свойства их пользователей с 

учетом социально-

экономических процессов в 

странах Северной Африки и 

Ближнего Востока. 

Публикации в соавторстве с 

зарубежными учеными – 15 

статей. 

 

Партнеры: Аль-Рахби Ахмед Мохаммед Нассер, телевидение Омана, сценарист, кандидат филологических наук, Кадырова Кристина 

Алишеровна, Департамент стратегических инициатив ТАСС, Исследовательский центр «Аналитик», кандидат исторических наук, Аль-Юсеф 

Наср, ФГУП ИТАР-ТАСС, редактор-стилист, Акционерное общество «Крибрум». 
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Приложение 3.  Кластерный подход в привлечении абитуриентов 

Обязательным условием допуска абитуриента к вступительным испытаниям является 

предъявление документов об академической успеваемости не ниже средней по стране, из 

которой он прибыл. Повышение качества абитуриентов будет оцениваться ростом баллов (в 

относительном выражении), набранных на вступительных испытаниях в Университет. В 

трехлетнем периоде (к 2020 г.) нижний порог результатов вступительных испытаний для 

бакалавриата / специалитета должен составить 60% от максимально возможного количества 

баллов, для магистрантов – 50%. 

Для обеспечения эффективности деятельности за кластерами будут закреплены 

целевые показатели, достижение которых будет способствовать достижению стратегических 

целей. Мотивация сотрудников, обеспечивающих функционирование кластера, будет 

привязана к результатам их деятельности. 

Количество программ и их субстантив определяются адресно по каждой стране при 

соблюдении приоритетов РУДН. При этом предусмотрена возможность запуска программ в 

странах, которые первоначально не входили ни в один из существующих кластеров. В таком 

случае, данные страны будут добавлены в кластер с соответствующим фондированием. 

Формирование и продвижение региональных кластеров РУДН позволит увеличить 

количество иностранных студентов, имеющих повышенный уровень подготовки, 

интенсифицировать продвижение бренда РУДН, реализацию программ академической и 

студенческой мобильности, повысить академическую репутацию РУДН. 

 

Рисунок 10. Региональный кластер РУДН «Африка» 

1 Гамбия, Сенегал, Мали

2 Ангола, Намибия, ЮАР

3 Кения, Эфиопия, Танзания

4 Нигерия, Гана, Камерун

5 Замбия, Зимбабве, Ботсвана

6 Руанда, Конго, Бенин

7 Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар
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Рисунок 11. Региональный кластер РУДН «Ближний восток и Северная Африка» 

 

Рисунок 12. Региональный кластер РУДН «Латинская Америка» 
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Рисунок 13. Региональный кластер РУДН «Азия» 

 

Рисунок 144. Региональный кластер РУДН «СНГ» 

 

Поэтапный план развития кластерного подхода 

1 этап (2016 г.) Подготовительный (Маркетинг поля): 

1. Определение опорных стран в приоритетных регионах. 

Опорные страны выбираются с учетом многолетнего опыта работы РУДН с 

зарубежными аудиториями, с точки зрения наличия следующих условий: 

• политическая стабильность, эффективность управления и борьба с коррупцией; 

• рост политической заинтересованности государств в НИОКР (создание 

Национальных советов по науки и технике, грантовая правительственная поддержка, 

отраслевые фонды финансирования); 
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• увеличение расходов, как на каждого студента, так и на привлечение студентов 

в университеты; 

• острая нехватка специалистов уровня магистратуры и аспирантуры по 

приоритетным для РУДН направлениям подготовки, таких как: химия, физика, 

биология, медицина, лингвистика, инженерные науки и науки о Земле; 

• наличие Ассоциации выпускников, с которыми налажено тесное 

сотрудничество. 

2. Легализация присутствия совместного проекта на уровне органов 

государственной власти, отвечающих за сферу образования на национальном уровне страны 

партнера. 

3. Запуск модельных проектов – образовательных площадок (Центров русского 

языка и довузовской подготовки, Профильных классов РУДН и др.) как точек роста 

образовательных кластеров РУДН на базе вузов-партнеров.  

 

2 этап (2017-18 гг.) Запуск проекта - формирование субстантива кластеров РУДН: 

1. Разработка среднесрочных рабочих программ сотрудничества. 

2. Адаптация образовательных технологий, в т.ч. при необходимости создание 

СОП, ТУИС, МООС, вынесенных программ. 

3. Запуск образовательной деятельности. 

4. Проведение проектов рекрутинговой направленности (выставки, олимпиады, 

инфе мероприятия, направленные на отбор талантливых абитуриентов). 

5. Укрепление взаимодействия с органами государственной власти, бизнес-

структурами, вузами. 

6. Определение ниши для других российских вузов. 

7. Формирование Консорциумов региональных кластеров. 

8. Разработка системы информационного сопровождения проекта. 

3 этап (2019 гг. +). Развитие региональных кластеров РУДН 

1. Поддержка и развитие субстантива проекта. 

2. Учреждение Консорциумов региональных кластеров на национальном уровне в 

странах присутствия. 

3. Отработка организационно-финансового обеспечения проекта с привлечением 

ресурсов в странах-партнерах. 

4. Создание региональных проектных офисов региональных кластеров за рубежом 

5. Формирование устойчивой системы информационного сопровождения проекта 

в России и за рубежом. 

 

Рынок российских абитуриентов19 

За первый год участия РУДН в Программе повышения конкурентоспособности вузов 

«5-100» достигнуто повышение среднего балла ЕГЭ до 77,74. 

По результатам «Мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы в 2016 

году», который был проведен Высшей школой экономики в партнерстве с проектом 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и при поддержке Минобрнауки России и 

Общественной палаты России в 2016 г. РУДН занял 5 место среди 84 классических 

университетов по качеству приема. 

Для обучения в магистратуре университета принято значительное количество 

выпускников других вузов – 32,81%. Доля выпускников других ВУЗов от общего числа 

                                                             
19 Реализация в рамках Задачи 3.1 (Мероприятие 3.1.1) 
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зачисленных на программы аспирантуры составила – 37,39%, на программы ординатуры – 

67,15%. 

Многие специальности РУДН занимают верхние строчки в рейтингах специальностей 

среди всех государственных ВУЗов РФ: Сельское хозяйство – 1 место из 83; Филология – 1 

место из 74; Лингвистика и иностранные языки – 4 место из 88; Здравоохранение – 4 место из 

83; Нефтегазовое дело – 4 место из 33; Философия – 5 место из 34. 

Для усиления позиций Университета на рынке образовательных услуг ключевой целью 

реализации маркетинговой стратегии по рынку российских абитуриентов на 2018-2020 гг. 

будет дальнейший переход от массового набора к поиску и привлечению наиболее 

талантливых российских студентов. В результате средний балл ЕГЭ как показатель качества 

набранных абитуриентов к 2020 году должен вырасти до 80 баллов. 

При этом приоритетами в организации приема обучающихся второго и третьего 

уровней высшего образования определены химические, лингвистические, физико-

математические специальности и направления подготовки. 

Планируется значительный рост (на ~10 процентных пункта) доли обучающихся 

второго и третьего уровней высшего образования, в том числе из других российских и 

зарубежных вузов, в структуре контингента РУДН, преимущественно по приоритетным 

научным направлениям. 

Для достижения поставленной цели запланирован широкий спектр мероприятий по 

привлечению талантливой молодежи: 

1) Создание к 2020 году более 60 профильных классов на базе школ-партнеров, 

предусматривающих участие преподавателей Университета в профильной подготовке 

потенциальных абитуриентов; 

2) Создание на научно-технической базе Университета системы сопровождения научно-

исследовательской и проектной деятельности школьников, в том числе с 

привлечением корпораций-партнеров (Международный аэропорт «Домодедово», 

Intel, Samsung и др.); 

3) Совершенствование системы олимпиад школьников (многопрофильная олимпиада 

Центра многопрофильного довузовского образования РУДН «Уникум», серия 

олимпиад и конкурсов факультетов и учебных институтов РУДН по отдельным 

предметам). Будет продолжена практика участия РУДН в качестве соорганизатора 

Объединенной межвузовской математической олимпиады (ОММО) и 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»; 

4) Организация и проведение ряда конференций и конкурсов научных проектов 

школьников, преимущественно по приоритетным направлениям подготовки;  

5) Реализация блока конференций и мастер-классов для педагогов средней школы по 

вопросам профильного образования и профориентации; 

6) Развитие системы профориентационных экскурсий на факультеты, в институты, на 

кафедры и в лаборатории Университета; 

7) Проведение серии научно-просветительских лекций и мастер-классов для 

школьников – проект «Университетские субботы»; 

8) Расширение системы профильных школ для поступающих в магистратуру; 
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9) Разработка и внедрение системы онлайн-коммуникаций в формате дистанционных 

лекций-консультаций по профориентации для поступающих в магистратуру и 

аспирантуру университета 
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Приложение 4. Интернациональная и многокультурная среда 

Организация социокультурной адаптации и интернациональной работы будут 

развиваться по следующим направлениям: 

Передача опыта социокультурной адаптации иностранных студентов другим 

российским вузам. Предполагается создание и развитие ДПО для представителей других 

вузов, включая программы по психолого-педагогическому направлению. 

Формирование положительного имиджа для целевой аудитории. Поддержка 

абитуриентов в рамках Student’s journey будет начинаться в региональных кластерах ещё до 

непосредственной подачи заявления на прием в РУДН. Деятельность сотрудников 

региональных кластеров будет направлена в том числе на создание образа РУДН в глазах 

целевой аудитории как университета с толерантной культурой, богатым международным 

опытом и многонациональными студенческими традициями по поддержке и адаптации в 

студенческую среду. Кроме того, планируется размещать на официальном сайте РУДН списки 

землячеств с контактными данными, чтобы иностранные абитуриенты могли получить 

информацию из неофициальных источников, которым они доверяют. Таким образом, интерес 

абитуриентов к программам обучения РУДН будет сопровождаться позитивным восприятием 

социокультурной среды Университета. 

Организация мероприятий по интеграции в социокультурное пространство 

университета и России. Планируется организовать билингвальные тренинги для иностранных 

студентов, а также программы для работников других вузов по языковой и психологической 

адаптации иностранных студентов и другим вопросам, касающимся их проживания в России 

(быт, традиции, этические нормы, базовые правовые вопросы).  

Реализация волонтерских студенческих программ для социокультурной 

интеграции иностранных студентов. РУДН планирует развить практику создания 

волонтерских центров на факультетах для организации работы с иностранными студентами и 

слушателями по направлениям подготовки с целью их эффективной адаптации в 

образовательном и социокультурном пространстве Университета. Волонтеры из числа 

студентов-россиян, будут знакомить иностранных студентов и слушателей с особенностями 

жизни в России, особенностями обучения на факультетах РУДН, помогать в практике 

изучения русского языка. 

Развитие условий для самореализации и формирования социальных 

компетенций. Особое внимание РУДН по-прежнему будет уделять поддержке деятельности 

национальных и интернациональных студенческих объединений, включая объединения 

студентов на страновой и региональной основе. Будут организованы обучающие семинары, 

школы актива для руководителей и активистов студенческих объединений для обучения навыкам 

общественной деятельности. Будет развиваться практика проведения межвузовских 

интернациональных студенческих фестивалей, Дней и Недель национальной культуры, форумов 

и других мероприятий, организованных студенческими объединениями.   

Поддержка культурно-познавательной студенческой активности. РУДН будет 

поддерживать участие студентов в различных форумах, фестивалях, конференциях по 

социокультурной и общественно значимой тематике как в России, так и за рубежом, 

поддерживать и развивать культуру инициированных студенческими организациями, 

объединениями и студентами экскурсий, поездок (team building) по России и миру с целью 

овладения опытом погружения в иную культуру и межкультурных коммуникаций. 
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Приложение 5. Развитие информационной структуры 

За 2016 год в Университете была проведена модернизация электронной 

образовательной среды университета за счет перехода на новую систему управления 

обучением (LMS) на базе программного обеспечения MOODLE. Телекоммуникационная 

учебно-информационная система (ТУИС) показала прирост активности: количество 

пользователей возросло с 173 до 4848, количество разрабатываемых курсов с 200 до 2507, 

средняя дневная посещаемость увеличилась с 200 до 2600 чел. 

В рамках цифровой трансформации и развития IT среды будет продолжена 

комплексная программа модернизации, которая будет проходить в рамках двух основных 

направлений: инфраструктура и информационные системы.  

 
Рисунок 155. Планируемые инициативы в рамках развития IT-среды РУДН 

 

Направление Инфраструктура 

Создание собственной единой ERP (в том числе ЕИС) системы: 

 Формирование ERP путем интеграции различных информационных систем 

Университета в первую очередь собственными силами и с привлечением партнеров-

поставщиков ERP систем. Включает в себя также реинжиниринг части текущих бизнес-

процессов; 

 Разработанная ERP позволит повысить производительность ряда процессов, 

обеспечить достоверность данных и сформировать систему мониторинга (в том числе 

management dashboard). Кроме того, внедрение единой системы упростит и удешевит 

процесс приема абитуриентов и увеличит эффективность управленческой функции; 

 Внедрение единого портала предоставления электронно-информационных сервисов 

Университета. 
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Развитие сетей передачи данных: 

 Расширение пропускной способности внутрикорпоративной локально-вычислительной 

сети Университета до скорости не менее 10 Гбит/с;  

 Повышение отказоустойчивости и масштабируемости инфраструктуры сети передачи 

данных за счет организации дополнительных резервных каналов связи на важных и 

узловых участках сети. Организация точки присутствия Университета для 

подключения к магистральным Интернет-провайдерам на крупнейшей площадке 

обмена интернет-трафиком MSK-IX; 

 Создание бесшовной высокоскоростной беспроводной сети с увеличением зоны 

покрытия во всех учебных и административных корпусах Университета, а также на 

территории общежитий. Подключение кластера к международным программам 

распределенных вычислений.  

 

Запуск и ввод в эксплуатацию центра обработки данных (ЦОД): 

 На базе ЦОДа будет создан высокопроизводительный кластер, который позволит 

производить параллельные вычисления и расчеты, а также заниматься аналитикой Big 

Data. Суммарная расчетная производительность вычислительного кластера составит 

более 125 Терафлопс. Инфраструктура передачи данных ЦОДа построена на 

высокоскоростных средах передачи данных на базе технологий InfiniBand FDR 56 

Гбит/с и Ethernet 10/40 Гбит/с; 

 Создаваемая высокопроизводительная программно-аппаратная платформа будет иметь 

централизованную систему авторизации пользователей и распределения прав доступа 

к ее сервисам, а также единая система хранения данных;  

 Все программные компоненты создаваемой платформы будут реализованы на базе 

открытых (OpenSource) и проприетарных технологий. 

 

Создание собственной облачной инфраструктуры (private cloud): 

 Собственная облачная инфраструктура будет обладать высокой степенью 

отказоустойчивости, безопасности и масштабируемости, обеспечивающей 

централизованный и высокоскоростной доступ к различным электронным ресурсам 

университета студентам, преподавателям и сотрудникам;  

 Пользователи смогут создавать собственные сервисы высокого уровня, в том числе и 

Web-ориентированные научно-производственные и научно-исследовательские 

лаборатории; 

 Внедрение в инфраструктуру Университета систем виртуализации, создание 

высокопроизводительного надежного виртуального пространства, с доступом с 

использованием высокоскоростных и защищенных протоколов удаленной работы. 

Внедрение технологий виртуализации в учебный и научно-исследовательский 

процессы Университета.  
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Направление Информационные технологии 

Создание многофункциональной системы электронного обучения (МСЭО): 

 МСЭО сможет обеспечить реализацию как основных профессиональных 

образовательных программ, так и программ дополнительного образования всех видов, 

а также обучение всех категорий работников университета (обучение на рабочем месте 

и повышение квалификации);  

 Планируется включение в состав МСЭО массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 

 

Реинжиниринг веб-сайта университета и реновация интранета: 

 Перевод сайтов РУДН на 6 иностранных языков. Переезд сайта на более современную 

и производительную аппаратно-программную платформу, обеспечивающую 

дальнейшее увеличение их производительности и управляемости с учетом ежегодно 

возрастающей нагрузки, связанной как с увеличением объема и усложнением 

структуры размещаемых материалов, так и количеством посещений; 

  Развитие интранета Университета на основе системы корпоративной электронной 

почты, средств обеспечения коллективной работы и системы электронного 

документооборота. Формирование единой точки доступа сотрудников и студентов к 

ресурсам и функционалу информационных систем университета.  

 

Разработка приложений под современные мобильные платформы iOS, Android: 

 Мобильные приложения должны стать неотъемлемым элементом в развитии 

информационных систем РУДН. Подобные инструменты и средства современной 

сетевой инфраструктуры Университета обеспечат доступ как с мобильных, так и со 

стационарных устройств, что позволит студентам и преподавателям получать 

универсальный и оперативный доступ к электронным и информационным ресурсам 

таким как расписание занятий, учебные материалы, электронные библиотеки и базы 

данных и т.д. 

 

Создание партнерских программ с различными компаниями - производителями 

вычислительного оборудования и программного обеспечения: 

 Планируется развить уже имеющееся сотрудничество в различных формах с мировыми 

и отечественными ведущими производителями вычислительного и сетевого 

оборудования, а также программного обеспечения по направлениям: BIM-технологии 

(Trimble Solutions Russia, часть структуры Tekla), проектирование (Autodesk, АСКОН 

КОМПАС-3D), 3D-моделирование (Autodesk Revit, 3D Studio MAX), 3D-принтинг 

(Materialise Magics), инженерные расчеты (ЛИРА, ANSYS), работа с большими 

данными и системы виртуализации (VMware, Hyper-V). В рамках этих программ 

предполагается: 

o внедрение и последующее использование современного программного 

обеспечения в академических, научно-исследовательских, научно-практических 

и управленческих целях Университета; 
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o создание на базе Университета учебных центров и лабораторий совместно с 

ведущими производителями вычислительного и сетевого оборудования, 

программного обеспечения для подготовки и сертификации специалистов в 

области сетевых и BIM-технологий, систем обработки данных отрасли; 

o расширение существующих пакетов академических и коммерческих лицензий на 

программные продукты по указанным направлениям. 
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Приложение 6.  Сегментации подхода к взаимодействию с выпускниками 

Таблица 7. Сегментация подхода к взаимодействию с выпускниками. 

Сегмент «Мировые лидеры» 
«Перспективные 

ученые» 
«Молодые карьеристы» «Ведущие умы» «Профессионалы» «Врачи» 

Области 

взаимодействия 

 Продвижение бренда 

Университета и его 

образовательных 

услуг; 

 Укрепление 

материально-

технической базы; 

 Привлечение 

научно-

исследовательских 

проектов; 

 Трудоустройство 

выпускников 

 Привлечение 

иностранных НПР; 

 Участие в научно-

исследовательских 

проектах; 

 Продвижение бренда 

Университета 

 Привлечение 

иностранного 

управленческого звена; 

 Трудоустройство 

выпускников; 

 Продвижение бренда 

Университета и его 

образовательных услуг; 

 Укрепление материально-

технической базы 

 Привлечение иностранных 

абитуриентов; 

 Привлечение иностранных 

НПР и управленческого 

звена; 

 Участие в реализации/ 

привлечении научно-

исследовательских 

проектов; 

 Продвижение бренда 

Университета и его 

образовательных услуг 

 Привлечение иностранных 

абитуриентов; 

 Трудоустройство 

выпускников; 

 Привлечение научно-

исследовательских 

проектов; 

 Продвижение бренда 

Университета и его 

образовательных услуг; 

 Укрепление материально-

технической базы 

 Продвижение бренда 

Университета и его 

образовательных услуг; 

 Участие в реализации / 

привлечении научно-

исследовательских 

проектов; 

 Трудоустройство 

выпускников; 

 Привлечение иностранных 

абитуриентов 

 

Подход / 

каналы 

взаимодействия 

Ведется 

индивидуальная 

работа на уровне 

ректора и топ-

менеджмента 

Университета 

Массовые каналы взаимодействия, в т.ч. различные 

мероприятия, информационные рассылки, 

взаимодействие через Ассоциации выпускников 

Массовые каналы взаимодействия и индивидуальная работа на уровне менеджмента среднего 

звена 

Мотивация на 

работу с 

Университетом 

Разрабатывается под 

каждого человека 

индивидуально 

Используются заранее подготовленные варианты 

массовых предложений с возможной индивидуализацией 

Разрабатываются индивидуально или используются заранее 

подготовленные варианты массовых предложений 

Используются заранее 

подготовленные варианты 

массовых предложений с 

возможной 

индивидуализацией 

Географический критерий также будет учитываться во взаимоотношениях с выпускниками через приоритизацию областей взаимодействия 

в зависимости от стратегических и приоритетных на данном этапе целей Университета в данной географической зоне
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. 

Приложение 7.  Результаты отработки рекомендаций Международного совета Программы 

5-100 

 

№ п/п Описание рекомендации Результаты отработки 

1 

Рекомендует университету увеличить 

инвестиции в человеческий капитал и более 

активно привлекать иностранных научно-

педагогических работников (далее – НПР), 

способных вывести научные исследования и 
компетенции преподавателей на новый 

уровень. Привлечение иностранных НПР 

позволит сократить разрывы, связанные с 

привлечением большого количества студентов, 

в том числе, на платной основе, и 

недостаточным количеством в университете 

высококвалифицированных преподавателей 

 Определены приоритетные направления развития 

человеческого капитала внутри Университета 

(раздел 1.3); 

 Разработаны механизмы привлечения иностранных 
НПР (раздел 1.3). 

2 

Отмечает, что опыт интернационализации 

университета может быть полезен для других 

российских университетов; 

 Определены программы адаптации иностранных 

студентов, которые могут быть полезны для других 

российских университетов, намечена реализация 

программ ДПО для работников вузов РФ (раздел 

2.3). 

3 

Рекомендует обратить внимание на 

несоответствие амбициозных целей 

по проведению научных исследований в 

различных областях и финансовых 

возможностей университета; 

 Внедрена практика внешней экспертной оценки 
научных проектов членами Международного 

экспертного совета 

 В условия конкурсного отбора научных проектов 

введены требования по привлечению внешнего 

софинансирования 

4 

Считает, что университет в плане развития 

исследований в большей степени должен 

опираться на уникальное наследие в области 

подготовки специалистов для зарубежных 

стран, интернационализации университета, 

активно развивая исследования в области 

педагогики и лингвистики, являющиеся 

значимыми на мировом уровне, и в меньшей 

степени ориентироваться на популярные 

научные исследования, копируя тем самым 

другие вузы; 

 Одним из научных направлений, связанных с 

вкладом в решение глобальных проблем 

человечества, было выбрано «Партнерство в 

интересах устойчивого развития», где затронуты 

вопросы управления миграционными процессами и 

автоматического лингвистического анализа текстов. 

Проанализировав текущие позиции РУДН в 
предметных рейтингах разработана стратегия 

продвижения Университета в рейтинге QS Modern 

Languages (раздел 1.1). В связи с этим и 

рекомендацией №3 Международного совета, 

планируется замена показателя результативности 

позиции в рейтинге QS Medicine ТОР-300 на 

позицию QS Modern Languages ТОР-201-250. 

5 

Рекомендует разработать стратегию 

взаимодействия с выпускниками в целях 

продвижения научных исследований и 

институциональных партнерств; 

 Разработана стратегия и определены приоритетные 

направления развития взаимодействия с 

выпускниками с учетом стратегии и приоритетов 

Университета, стран приема и сегментации 

выпускников (раздел 5.5). 

6 

Рекомендует уделять большее внимание 
развитию многоязычных дистанционных 

курсов, MOOC, которые будут способствовать 

привлечению иностранных абитуриентов и 

повышению международной репутации 

университета; 

 В дорожной карте заложена разработка 

значительного числа дистанционных курсов, MOOC, 

а также предуниверситетских программ (разделы 2.1 

и 3.1) 

7 

Обращает внимание университета на проблему 

роста количества публикаций в научных 

журналах, имеющих признаки 

недобросовестной издательской политики, а 

также рекомендует разработать план решения 

указанной проблемы. 

 Определен комплекс мер по обеспечению высоких 

стандартов качества публикаций, а также выявления 

недобросовестных изданий (разделы 1.1) 
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№ п/п Описание рекомендации Результаты отработки 

8 

Совет отметил высокую степень 

интернационализации РУДН и наличие 

сильных традиций его успешной работы с 
развивающимися странами. В этой области, 

прежде всего в сфере образования, университет 

имеет большой опыт и потенциал, который 

может успешно использовать для четкой 

идентификации и международного 

продвижения в качестве ведущего вуза России 

по взаимодействию с этими странами. Эти 

возможности использованы в стратегии 

развития РУДН не в полной мере 

 В рамках развития кластерного подхода 

международного продвижение РУДН будет 

обеспечено взаимодействием с: 

 Органами государственной власти РФ 

(позиционирование Университета в 

отчетах, презентациях и т.п., 

инициирование программ и инициатив 

по экспорту образования); 

 Другими вузами России (приглашение к 

участию в мероприятиях РУДН за 

рубежом, содействие во 

взаимодействии с другими странами на 

правительственном уровне); 

 Правительствами других стран – 
(инициирование и заключение 

всеобъемлющих соглашений об 

экспорте российского образования, 

участие в роли посредника между 

этими странами и вузами России); 

 Выпускниками (вовлечение 

выпускников и ассоциаций 

выпускников советских вузов в 

мероприятия по всем направлениям 

развития кластерного подхода) 

9 

Планы трансформации преимущественно 

образовательного университета в 

исследовательский университет мирового 
класса, представленные РУДН, не в полной 

мере соответствуют имеющимся ресурсам 

университета. Совету представляются 

нереалистичными многие заявленные цели, в 

частности по продвижению в предметных 

рейтингах, учитывая текущий уровень научной 

продуктивности и цитируемости. Цель войти в 

топ-100 мирового предметного рейтинга по 

математике к 2020 году при заявленном 

университетом плане действий 

свидетельствует о недостаточной 
обоснованности разработанной рейтинговой 

стратегии университета 

 Предусмотрена корректировка рейтинговой 

стратегии и приоритетная концентрация ресурсов на 

мероприятиях, способствующих продвижению в 
предметных рейтингах QS by Subject (стр. 11-12) 

 

10 

По мнению Совета, руководство вуза не 

учитывает в достаточной мере рекомендации 

прошлых заседаний и проявляет недостаточно 

понимания как механизмов международного 

продвижения, так и тенденций развития 

выбранных научных направлений в мире. 

Рекомендуется провести тщательный анализ 

международного рынка исследований и 

потенциала университета в выбранных 

областях, и сформулировать более 
реалистичные цели и планы их развития. 

Набор областей междисциплинарных 

исследований РУДН представляется Совету 

слишком широким для их одновременного 

успешного развития на мировом уровне 

 

Совет рекомендует доработать стратегию 

развития исследований в области медицины, 

привести ее в соответствие с имеющимися 

ресурсами, сосредоточить эти ресурсы на 

более узких направлениях, по которым 

 Добавлено мероприятие по проведению анализа 

международного рынка исследований и 

актуализация тематики исследований по прорывным 

направлениям РУДН (Мероприятие М4.1.1) 
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№ п/п Описание рекомендации Результаты отработки 

университет имеет реальный потенциал выхода 

на мировой уровень исследований. Совет 

отмечает, что РУДН имеет существенный 
задел в области медицины, но развитию этого 

задела в «дорожной карте» уделено явно 

недостаточное внимание 

 

Совет отмечает недостаточную 

согласованность планов развития САЕ и 

приоритетных научных направлений (сфер 

междисциплинарных исследований) и 

рекомендует привести их в соответствие друг с 

другом 

 

Совет рекомендует при разработке всех САЕ 
выделить наиболее важные для повышения 

конкурентоспособности направления, а также 

конкретизировать их концепцию и стратегию 

развития. Помимо этого, Совет отмечает 

расплывчатость названия CAE «Язык, 

культура, коммуникация и глобализация» 

11 

Совет предлагает оценить возможности 

университета одновременно развивать большое 

количество совместных образовательных 

программ, значительное число региональных 

кластеров и продвигать исследования в рамках 

CAE на международный уровень. Совет 

рекомендует реально оценить имеющиеся у 

университета ресурсы и найти баланс между 

образовательной и исследовательской 

деятельностью 

 Опорные страны для развития кластерного 

подхода определены по результатам 

маркетингового исследования в 2016 г. и пилотных 

проектов 2016-2017 г. Перечень стран и этапы 

развития кластеров согласованы с ресурсными 

возможностями Университета. Дополнена 
информация об источниках финансирования 

образовательных проектов и исследований в 

кластерах и имеющемся потенциале РУДН для 

развития кластеров (Раздел 2.1, Приложение 3) 

12 

Совет рекомендует более четко описать модель 

региональных кластеров и представить более 
подробный план их развития, а также их роль в 

развитии университета 

 В раздел 2.1 дополнительно внесена информация о 

философии кластерного подхода, роли кластеров в 

развитии РУДН, модели управления кластером. В 

приложении 3 представлен поэтапный план развития 

кластеров. 
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Приложение 8.  Положение РУДН в предметных рейтингах  QS  

 

Стартовые позиции РУДН 

 



  «Дорожная карта» РУДН на 2018 – 2020 годы 95 

 

 

Референтные университеты 

Зарубежные университеты 

Позиция в 

рейтинге 
Университеты 

Баллы 

Академическая 

репутация 

Репутация 

работодателей 

251-300 

Национальный университет Вьетнама в 

Хошимине (VNU-HCM) 

55,1 73,2 

Тартуский университет 62,2 48 

201-250 
Университет Тулуза - Жан Жорес 66,3 49,8 

Университет Порту 67,6 50,2 

 

Российские университеты 

Позиция в 

рейтинге 
Университеты 

Баллы 

Академическая 

репутация 

Репутация 

работодателей 

44 МГУ имени М. В. Ломоносова 78,5 81,3 

101-150 Санкт-Петербургский государственный 

университет 

70,6 66,4 

151-200 Новосибирский государственный 

университет 

63,6 65 

201-250 Московский государственный 

лингвистический университет им. М. 

Тореза 

59,6 68,3 

251-300 Томский государственный университет 57,3 60 

 



  

Приложение 9. Методики расчета дополнительных показателей 

ДП10: Количество стран приема 

Количество иностранных государств, гражданами которых являются обучающиеся в РУДН 

по всем формам обучения на программах бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры, 

ординатуры, интернатуры и аспирантуры. 

Период: с 1 октября года, предыдущего отчетному, по 30 сентября отчетного года 

Источники информации:  

 по программам бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры – подраздел 

2.7. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству формы 

федерального статистического наблюдения ВПО-1; 

 по программам ординатуры, интернатуры и аспирантуры – внутренняя отчетность 

РУДН. 

ДП11: Количество действующих программ сотрудничества с вузами топ 500 

Количество действующих программ сотрудничества в области образования и науки с вузами, 

входившими не менее 1 раза за период 3 календарных года, предшествующих отчетному, в одну из 

первых 500 позиций одного из общих и/или отраслевых (предметных) рейтингов: ARWU – 

академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), THE – 

рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), QS - 

всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings). 

Источники информации:  

 http://www.shanghairanking.com/ru/ 

 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 

 http://www.topuniversities.com/university-rankings 

 внутренняя отчетность РУДН (реестр программ сотрудничества) 

ДП12: Количество бакалаврских и магистерских программ, успешное освоение 

которых предусматривает получение дипломов РУДН и соответствующего зарубежного вуза 

Количество открытых бакалаврских и магистерских программ, успешное освоение которых 

предусматривает получение дипломов РУДН и соответствующего зарубежного вуза.  

Источник информации – сайт РУДН http://www.rudn.ru/?pagec=394. 

ДП13: Число студентов и аспирантов, участвующих в академических обменах с 

зарубежными университетами 

Количество студентов, участвовавших в программах обмена в расчетный год 

Учитываются бакалавры, магистры, специалисты, ординаторы, интерны и аспиранты, 

принятые в РУДН и направленные в зарубежные университеты на срок от 1 недели до 1 года. 

http://www.shanghairanking.com/ru/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings


  

Источник информации – статистическая форма отчета «Мониторинг – 1» мониторинга 

эффективности деятельности организаций высшего образования (сведения направляются ежегодно 

в Министерство образования и науки, в срок до 20 апреля).  



  

Приложение 10. Показатели Плана 

 

Показатели 

Ежегодные плановые значения 

показателей 

2018 2019 2020 

1. Численность работников, привлеченных на руководящие должности 
вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах 

и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, 

количество человек 

Ежегодный мониторинг 

показателей по состоянию на  

31 декабря отчетного года 

 

2. Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть 

науки» (Web of Science) и/или Scopus, количество 

3. Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение 

руководящих должностей вуза, количество человек 

4. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 

имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или 

в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей 

численности молодых НПР вуза, % 

5. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в 

реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 

численности НПР вуза, % 

6. Количество реализуемых вузом программ академической мобильности  

для НПР вуза и НПР сторонних организаций, количество 

7. Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности 
НПР вуза, % 

8. Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения, получивших 

поддержку, в общей численности обучающихся вуза по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения, % 

9. Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР 

вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-

исследователей и молодых НПР вуза, % 

10. Количество образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, разработанных и 

реализуемых  

в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или 

ведущими российскими и иностранными научными организациями, 

количество накопленным итогом 

11. Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, 
привлеченных в вуз, в общей численности студентов вуза, % 

12. Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых  

с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских 

ученых и/или совместно с ведущими российскими и иностранными 

научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в вузе, количество 

13. Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов, реализуемых совместно с российскими и международными 

высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в том числе с 

возможностью создания структурных подразделений в вузе, количество 
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