
Российский университет дружбы народов (РУДН) учрежден решением 

Правительства СССР 5 февраля 1960 года. Современное название носит с 5 февраля 1992 

г. 

В феврале 1975 года Университет был награжден орденом Дружбы народов за 

заслуги в деле подготовки кадров специалистов для стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

В настоящее время Российский университет дружбы народов – один из ведущих 

государственных высших учебных заведений России. РУДН – крупный учебный научный 

центр, широко известный как в России, так и за рубежом: 72 тысячи его  выпускников, в 

том числе свыше 5000 кандидатов и докторов наук, работают в 170 странах. 

Многие выпускники РУДН 

являются крупными 

государственными и общественными 

деятелями своих стран, 

руководителями компаний, учебных и 

научных учреждений в России, 

странах СНГ, а также в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. С их 

помощью активно идет процесс 

установления новых прямых связей 

России в развитии экономического, 

научно-технического и культурного 

сотрудничества.              

 

                                                               (Президент Республики Гайяна Бхаррат Джагдео, выпускник 1990 года) 

 РУДН имеет многопрофильную структуру факультетов и специальностей, 

характерную для классических университетов Европы. Подготовка специалистов 

осуществляется по 62 направлениям и специальностям на факультетах: инженерном, 

медицинском, физико-математических и естественных наук, юридическом, 

экономическом, филологическом, гуманитарных и социальных наук, аграрном, 

экологическом, иностранных языков и общеобразовательных дисциплин 

(подготовительный факультет). 

Структурными подразделениями Университета являются: Институт мировой 

экономики и бизнеса, Институт иностранных языков, Институт гостиничного бизнеса и 

туризма, Институт международных программ, Учебно-научный институт гравитации и 

космологии; Факультет повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного, Факультет повышения квалификации медицинских работников, Институт 

дополнительного профессионального образования, Объединение довузовского 

образования «Уникум-Центр». 

Университет имеет филиалы в ряде городов российской федерации. 

Российский университет дружбы народов имеет все признаки открытого 

международного университета – активного участника Болонского процесса. 

Так еще в 1988г. в Университете, в единственном вузе Советского Союза, был 

инициирован переход на многоуровневую систему высшего образования (систему 

«бакалавр-магистр»), которая в полной мере реализована в РУДН в наши дни. 

В Университете успешно претворяются в жизнь и другие положения Болонской 

Декларации. 

Начиная с 2007-08 учебного года, студенты  всех факультетов и учебных 

институтов, входящих в состав РУДН, перешли на систему обучения с использованием 

зачетных (кредитных) единиц, аналогичную общеевропейской системе кредитов – ECTS, с 

выдачей Единого Европейского Приложения к диплому о высшем образовании -  на 

русском, английском, французском или испанском языках. 



По всем  дисциплинам направлений и специальностей, по которым введена система 

учебных кредитов, функционирует бально-рейтинговая система (БРС). Ученым Советом 

РУДН утверждены «Типовое положение о бально-рейтинговой системе контроля 

успеваемости студентов» и «Типовое положение о рубежной аттестации». 

В Учебно-методическом управлении Университета создан Отдел качества 

обучения, который совместно с факультетами и учебными институтами определяет 

критериальные показатели качества обучения по всем специальностям и направлениям 

бакалавриата и магистратуры. Кроме того, обеспечение качества обучения достигается за 

счет: 

- разработки и реализации Программы обеспечения качества обучения; 

- обновления лабораторной базы Университета; 

- обновления учебных компьютерных программ, а также наглядных пособий; 

- проведения социологических опросов студентов по проблеме качества обучения и 

устранения недостатков, выявленных в результате подобных опросов; 

- содействия Студенческим комитетам качества обучения в решении задач, 

входящих в их компетенцию. 

Наглядной иллюстрацией международной открытости Университета является 

Программа интернационализации РУДН, принятая Ученым Советом и охватывающая 

период с 2007  по 2012 год. Программа интернационализации определяет деятельность 

практически всех подразделений Университета, однако, наиболее  ярко она проявляется в 

области международной деятельности РУДН. 

Российский университет дружбы народов является членом следующих 

международных организаций: 

- Международная Ассоциация Университетов (МАУ) 

- Европейская Ассоциация Университетов 

- Европейская Ассоциация Международного Образования 

- Сеть «N+ I» Инженерные Институты (Франция) 

- УниверситетскоеАгентствоФранкофонии(АУФ) 

- Евразийская Ассоциация Университетов 

- Международная Сеть Университетского Сотрудничества в Европе и Центральной 

Азии 

- Программа Институционального Управления в Высшем Образовании ОЭСР 

(ИУВО ОЭСР) 

- Международная Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы 

(МАПРЯЛ) 

- Обсерватория Великой Хартии Университетов – с 2011 года РУДН обладает 

статусом «золотого» донатора 

- Европейский Молодежный Парламент 

- Черноморская сеть Университетов 

Российский университет дружбы народов осуществляет многовекторное 

международное сотрудничество с зарубежными университетами. 

            Первым зарубежным университетом, который подписал договор о межвузовском 

сотрудничестве с РУДН, был Хартумский университет (Судан). Подписание договора 

состоялось в 1969 году. В последующие годы количество зарубежных университетов, 

заключивших с РУДН аналогичные договоры, постоянно увеличивалось. В настоящее 

время РУДН поддерживает по договорам межуниверситетское сотрудничество со 224 

зарубежными вузами. Из них, по различным рейтинговым оценкам, к ведущим 

университетам можно отнести около 15% указанного общего числа вузов: 26 - это 

университеты государств СНГ, 61– университеты европейских стран, 9– университеты 

США и Канады, 60 – университеты стран Азии, Ближнего и Среднего Востока, 27 – 

университеты стран Африки и 41  - латиноамериканские университеты 



Важным направлением международной деятельности РУДН является совместная 

подготовка специалистов с зарубежными вузами (программа «двойных дипломов»). 

По программам подготовки бакалавров и магистров с «двойными дипломами» 

РУДН сотрудничает десятками зарубежных вузов:  

 С восемью 

французскими университетами 

(Институт политических наук 

Университета  Бордо 4, 

Университет Бордо 3, 

Университет Париж 8, 

Международный институт 

менеджмента Национального 

университета наук, технологий 

и менеджмента (CNAM-IIM, 

Париж), Университет 

Гренобль-2 им. Пьера Мендеса 

Франса, Католический 

университет Лилля, 

университет Ниццы). Всего 

разработано 10 программ. 
        (Встреча ректора с делегацией Университета Бордо – 2) 

- С  тремя  китайскими университетами (Институт истории и культуры 

Шаньдунского университета, Пекинский университет иностранных языков, Китайский 

народный университет). Разработано 4 программы. 

- С одним германским университетом (Университет Потсдама). Разработана 1 

программа.   

Идет обучение по программам «двойных дипломов» в г. Йончопинг (Швеция), в 

Колледже туризма и гостиничного менеджмента (г. Никосия, Кипр). Создаются 

программы с Университетом Саскатчеван (Канада), Евразийским национальным 

университетом им.Л.Н.Гумилева (Казахстан), Кыргызским аграрным университетом 

им.К.И.Скрябина, НУГНСУ (Украина). Разработано 6 программ.  

Кроме того,  по этим программам РУДН развивает сотрудничество с двумя 

испанскими вузами – Мадридским университетом и Университетом Пальма дэ Майорка. 

 Разработка образовательных программ на иностранных языках стала одним из 

приоритетов РУДН в последние годы. В 2010 году начался набор студентов на 

магистерские программы РУДН на английском языке, кроме того, действует одна 

программа на испанском языке. Магистерские программы разрабатывались с учетом 

международных требований, предъявляемых к современному образованию, поэтому 

большинство курсов объединяют в себе междисциплинарный подход и носят уникальный 

характер. В разработке 18 магистерских программ на английском языке приняли участие: 

факультеты физико-математических и естественных наук, гуманитарных и социальных 

наук, инженерный, экологический, аграрный, филологический и юридический 

факультеты, а также Институт международной экономики и бизнеса и Институт 

иностранных языков. 

Создана магистерская программа по правам человека в сотрудничестве с ООН. 

Партерами по проекту являются Московский Государственный Институт международных 

отношений (МГИМО) и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 

Донецкий национальный университет (ДоНУ), Евразийский национальный университет 

имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ). 

 

 

 



 14 февраля 2011 года в состоялась встреча 

студентов магистерской программы с 

Верховным комиссаром ООН по правам 

человека г-жой Наванетхем Пиллай. 

Госпожа Пиллай сказала, что до визита она 

«много слышала про РУДН, но не 

представляла Университет реально. Может 

быть, только здесь,  - отметила она, - 

находится истинная мультикультурность и 

реализуются права человека. Выпускники 

РУДН несомненно станут лидерами, чему 

будут способствовать не только знания, но 

и опыт жизни в мультикультурной среде». 

В июне 2011 года в Российском университете дружбы народов в рамках реализации 

совместной магистерской программы по 

правам человека (РУДН, МГИМО, РГГУ) 

прошла первая Московская летняя школа 

по правам человека, организованная при 

поддержке Офиса Управления 

Верховного Комиссара по правам 

человека в Российской Федерации. 

Общее количество участников 

Московской летней школы достигло 46 

человек из 8 стран мира. Участники 

получили возможность живого 

интерактивного общения с известными 

зарубежными исследователями в области 

прав человека и российскими правозащитниками – Кунадзе Георгий Фридрихович 

(Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ), 

Людмила Михайловна Алексеева (Председатель Московской Хельсинкской Группы). 

Совместные программы подготовки аспирантов (всего – 6 программ подготовки 

кандидатов наук – докторов философии – PhD) осуществляется с 4 французскими 

университетами (Институтом политических наук Университета Бордо 4, Университетом 

Бордо 3, Университетом Париж 8, Международным институтом менеджмента 

Национального университета наук, технологий и менеджмента). 

РУДН  тесно сотрудничает с Межгосударственным фондом гуманитарного 

сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). Один из самых значимых 

проектов – создание и развитие Сетевого университета СНГ. Проект был инициирован 

РУДН в 2008 году при поддержке МФГС.             

Цель проекта - разработка и внедрение аналога программы «Эразмус Мундус» в 

рамках единого (общего) образовательного пространства государств-участников СНГ. 

Проект направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных 

магистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области 

подготовки специалистов высшей квалификации и содействие обмену аспирантами, 

проведение совместных научных исследований с целью подготовки кандидатской 

диссертации. 

В настоящее время в состав Консорциума входят 19 ведущих университетов из 9 

стран государств – участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины: 

-  Бакинский славянский университет 

-  Белорусский Государственный Университет 

- Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара 



- Донецкий национальный университет 

- Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

- Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Брюсова 

- Ереванский государственный университет 

- Казахский национальный университет  им. Аль-Фараби 

- Кыргызско-Российский Славянский Университет 

- Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

- Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина 

- Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 

- Новосибирский государственный университет 

- Российско-Таджикский Славянский Университет 

- Санкт-Петербургский государственный университет 

- Славянский университет (Республика Молдова) 

- Таджикский национальный университет  

- Южно-Казахстанский Государственный Университет   им. М.Ауезова 

"Участниками Сетевого университета стали ведущие вузы стран СНГ. Любой 

университет такого уровня должен ставить перед собой задачу быть основой 

межкультурного взаимодействия между странами. Просто так привлекать студентов, 

молодѐжь, сажать их за стол и говорить: давайте будем дружить, давайте заниматься 

этнокультурным воспитанием без создания одновременно базы образования - это 

невозможно. И это образование является той основой, которая сохраняет дружбу между 

нашими странами", - сказал журналистам ректор РУДН Владимир Филиппов. 

По словам исполнительного директор МФГС Армена Смбатяна, с началом работы 

Сетевого университета можно с уверенностью говорить о том, что в СНГ заложены 

основы системы академической мобильности. "Для многих студентов из стран 

Содружества создана возможность одновременного обучения в самых лучших вузах 

наших стран и получения двух магистерских дипломов", - сказал он. 

В 2011-2012 учебном году Российский университет дружбы народов, Санкт-

Петербургский государственный университет, Московская государственная юридическая 

академия, Новосибирский государственный университет и Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России приняли 163 студента 

из 8 стран Содружества для обучения в рамках Сетевого университета СНГ. 

В 2011-2012 учебном году студенты пройдут обучение по совместным 

образовательным программам по направлениям: "Юриспруденция" специализация 

"Международное право", "Менеджмент" специализации "Управление международными 

проектами" и "Международный менеджмент", "Экономика" специализация 

"Международная торговля", "Филология" специализация "Русский язык и литература", 

"Международные отношения" специализация "Мировая политика". 

            Ежегодно 130 – 150 профессоров, преподавателей и административных 

сотрудников РУДН выезжают в командировки в зарубежные страны, такое же количество 

иностранных партнеров Университет ежегодно принимает у себя. В студенческих 

академических обменах ежегодно принимают участие около 300 студентов и аспирантов 

РУДН. Около 300 студентов из зарубежных университетов – партнеров ежегодно 

посещают РУДН с целью совершенствования знаний русского языка, стажировок на 

факультетах Университета. 

 

 

 

 

 

 



Ежегодно в РУДН проходит стажировки 

русскоязычных представителей коренных 

народов РФ в системе ООН, проводимая 

совместно с Управлением Верховного 

Комиссара ООН по правам человека. Программа 

стажировок нацелена на расширение прав и 

возможностей представителей коренных 

народов и их общин путем углубления знаний о 

системе и способах защиты прав человека в 

системе ООН.   

 
           

(участники стажировки для коренных народов РФ) 

В настоящее время в РУДН и его филиалах обучается около 30 тысяч студентов, 

аспирантов, ординаторов и стажеров из 144 стран мира, в их числе – представители около 

500 народов и национальностей и около 5200 – иностранных граждан. 

Спецификой организации учебного процесса в РУДН является и то, что все 

выпускники Университета – по всем специальностям имеют возможность получить 

наряду с основным дипломом также и квалификацию переводчика или референта-

переводчика с одного и даже с 2-х и 3-х иностранных языков. 

В Университете работает коллектив высококвалифицированных преподавателей, 

состоящий из 2772 сотрудников, в том числе 1800 штатных преподавателей РУДН из них 

– 876 профессоров, 545 докторов наук, 649 доцентов, 864 кандидатов наук. Среди 

преподавателей – 61 академик и член-корреспондент академий наук России, 50 

Заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 26 преподавателей РУДН являются 

действительными членами иностранных академий и научных обществ. 

Многие зарубежные и 

российские политические и 

общественные деятели, 

выдающиеся ученые стали 

Почетными докторами 

Российского университета 

дружбы народов. Среди них 

президенты Намибии, Анголы, 

ЮАР, Габона, Нигерии, 

Генеральный директор 

Организации объединенных наций 

по вопросам образования, науки и 

культуры, Директор Европейского 

Центра высшего образования 

(СЕРЕS).               
                                    (Президент республики Шри Ланка Махинда Раджапакса) 

Российский университет дружбы народов – крупный научный центр, в котором 

более 500 сотрудников РУДН являются изобретателями и рационализаторами. 

Интеллектуальный фонд вуза составляют описания изобретений к более чем 870 

авторским свидетельствам и к 150 патентам Российской Федерации практически по всем 

направлениям научной деятельности Университета. 

В 33 диссертационных советах РУДН проходят защиты кандидатских и докторских 

диссертаций по 74 специальностям, выполненных как аспирантами и сотрудниками 

Университета, так и специалистами  из других научных и учебных  организаций. 

Университет участвует в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным научным направлениям, в том числе по заказам 

российских и зарубежных компаний. 



В рамках реализации Инновационной образовательной программы (ИОП) РУДН 

усилия преподавателей, научных и административных работников направлены на 

осуществление трех проектов, являющихся составными частями ИОП. 

Проект «Разработка комплекса экспортоориентированных инновационных 

образовательных программ по приоритетным направлениям науки и технологий». В 

рамках осуществления этого проекта в соответствии со стратегическими целями развития 

Университета созданы инновационные учебно-методические комплексы (УМК) по 

приоритетным направлениям науки и технологий. При утверждении тематики УМК 

приоритетными выступили те из них, которые являются наиболее перспективными с 

точки зрения экспортной привлекательности. 

В результате преподавателями РУДН и привлеченными соисполнителями / 

соавторами подготовлены 260 инновационных УМК по физико-техническим и 

инженерным направлениям подготовки в области информационно-

телекоммуникационных систем, индустрии наносистем и материалов, в области 

энергетики и энергосбережения, рационального природопользования и безопасности.  

Все УМК включают описание и программу курса, учебник / учебное пособие, 

методические и дидактические материалы, контрольные и тестовые задания. Тексты УМК 

прошли внешнюю экспертизу. В каждом из УМК на основе компетентностного подхода 

оценивались: инновационность по содержанию, методике преподавания, организации 

учебного процесса (система контроля знаний учащихся, основанная на кредитно-балльной 

шкале оценок), а также по современным информационным ресурсам. 

Каждый учебно-методический комплекс представлен в виде электронного 

учебника. Все 260 УМК размещены в локальной компьютерной сети РУДН, доступ к 

которым реализуется через компьютеры 50аудиторий, компьютерных и мультимедиа 

классов, расположенных во всех зданиях РУДН. 

При реализации этого проекта укрепление и расширение ресурсного обеспечения 

РУДН осуществляется и в направлении обновления приборной базы университета, 

модернизации и создания новых лабораторий, компьютерных классов и мультимедиа 

аудиторий. В РУДН создано и модернизировано 48 учебно-научных лабораторий, 

стоимость приобретенных приборов, включая высокотехнологичное и уникальное 

оборудование, превышает 480 млн. руб. 

Приобретение современного приборного парка и оборудования позволило открыть 

в Университете межфакультетский Центр инструментальных методов и инновационных 

технологий анализа веществ и материалов, а также оснастить новой диагностической 

аппаратурой Медицинский центр РУДН и многие клиники медицинского факультета. 

Проект «Развитие мультикультурной образовательной среды международного 

классического университета» 

При реализации этого проекта в рамках приоритетного направления «Живые и 

виртуальные системы», подготовлены программы по изучению межкультурного 

взаимодействия в области философии, истории, политологии, международных 

отношений, государственного и муниципального управления. Учитывая специфику 

деятельности Университета, созданы инновационные учебно-методические комплексы по 

обучению русскому языку как иностранному. Телевизионный центр Университета 

получил современное оборудование, позволяющее не только вести регулярные передачи 

интернационального студенческого ТВ, но и обеспечивать все виды практик студентов 

филологического факультета по направлению «Журналистика». 

Проект «Формирование на базе модернизации существующей инфраструктуры 

международного образования РУДН - Службы обеспечения экспорта образовательных 

услуг» 

В рамках реализации этого проекта были получены следующие результаты: 

- Модернизирована нормативная база международной деятельности Университета; 

 



- Проведена реорганизация международных служб Университета и создана служба 

обеспечения экспорта образовательных услуг; 

- Обеспечено повышение квалификации сотрудников международных служб 

Университета; 

- Создано 28 учебно-методических комплексов по программе «Методологические 

основания и методические принципы системы экспорта образовательных услуг высшего 

профессионального образования для зарубежных стран в классическом университете»; 

- Проведены маркетинговые исследования по изучению образовательных 

потребностей в зарубежных странах. 

В Российском университете дружбы народов организована и успешно 

функционирует одна из лучших школ России по обучению иностранных граждан 

русскому языку и российских граждан иностранному языку. Достаточно отметить, что 

именно преподаватели РУДН обучали русскому языку большинство иностранных 

космонавтов в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

За последние годы в Университете создана качественно новая инфраструктура 

информатизации учебной и научной деятельности на базе современных информационных 

и телекоммуникационных технологий. Создан специальный Центр информационных 

технологий, обеспечивающий развитие информационной сети вуза. В РУДН 

функционируют локальные сети, и осуществляется доступ учащихся и преподавателей к 

Интернет с использованием высокоскоростной внутриуниверситетской и общемосковской 

опорной оптоволоконной сети. 

Университет располагает библиотекой с филиалами на разных факультетах и 14 

читальными залами, книжный фонд библиотеки составляет около двух миллионов 

экземпляров научной, учебной, учебно-методической и специализированной литературы, 

в том числе издания на иностранных языках. 

В РУДН имеется благоустроенный студенческий городок, включающий 20 зданий 

с хорошо развитой инфраструктурой, в том числе - Интернациональный клуб, 

поликлинику, издательско-полиграфический комплекс, торговый центр, физкультурно-

оздоровительный комплекс, студенческие кафе и службы быта. Студенческое общежитие 

Российского университета дружбы народов (РУДН) признано лучшим в Москве по итогам 

2011 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента семейной и 

молодежной политики.  

 22 сентября 2011 года 

Президент России Дмитрий 

Медведев посетил Российский 

университет дружбы народов. 

В РУДН глава государства 

провѐл совещание по вопросам 

социального положения 

студентов, продолжившее 

серию встреч, посвящѐнных 

данной проблеме. Одной из 

центральных тем совещания 

стало состояние студенческих 

общежитий. 

Перед началом 

совещания Президент 

осмотрел комплекс зданий студенческого городка РУДН, побывал в комнатах учащихся 

вуза, ознакомился с условиями их жизни, а также посетил полицейский участок, 

расположенный на территории кампуса. 

В 2010 году  Университет отметил 50-лет со дня основания.            

 


