Российский университет дружбы народов

Год основания: 1960
Всего студентов: 30 000 / Иностранных студентов: 7 500
Факультетов: 17 / Кафедр: 162
Преподавателей: 2 810
Профессора
334

Доценты
638

Доктора наук
584

Кандидаты наук
1 404

Иностранные преподаватели
27

Основные образовательные программы для иностранцев: 467
Бакалавриат
68

Магистратура
168

Специалитет
7

Подготовка кадров высшей квалификации
224

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 902
Изучение русского языка как иностранного
52

Короткие программы
50

Другие программы
800

РУДН – многопрофильный университет, объединяющий более 30 тыс. студентов, аспирантов, ординаторов и
стажеров из 154 стран мира. Многонациональность – одна из основных особенностей вуза. Многоуровневая
система высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура (PhD-программы), ординатура), а
также 5 факультетов, 11 институтов, 1 академия предоставляют студентам широкие возможности для
получения качественного образования.
Сотрудничество с ведущими вузами-партнерами из Великобритании, Франции, Испании, Италии, Чехии, ФРГ,
КНР предусматривает более 130 совместных образовательных программ. Международную аккредитацию
получили 25 программ магистратуры и бакалавриата. Кроме того, РУДН сохраняет лидерство по количеству
магистерских программ на английском языке: сейчас их около 50.
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Все студенты могут получить дополнительно диплом переводчика: на их выбор представлены 12 иностранных
языков. По аналогии с общеевропейской системой кредитов (ECTS), по итогам учебы выпускнику вручают
единое Европейское приложение к диплому о высшем образовании.
Университет имеет традиционно сильные научные школы в следующих областях: математика, медицина,
химия, лингвистика и в преподавании русского языка как иностранного.
В РУДН осуществляются исследования в области фармакологии, нанобиомедтехнологии,
телекоммуникационных систем, математического прогнозирования, геоинформатики, тропического сельского
хозяйства, экономики космической деятельности с применением методов имитационного, экономикоматематического моделирования и других.

Успехи студентов
Достижения студентов в 2014-2015 году:
600 студентов РУДН учатся на отлично более двух семестров.
633 выпускника бакалавриата, магистратуры и специалитета получили дипломы с отличием.
16 студентов РУДН удостоены стипендий Президента РФ и Правительства РФ.
25 студентов завоевали (золотые, серебряные, бронзовые) медали на Открытых международных
студенческих интернет-олимпиадах по математике, информатике, истории России, русскому языку,
экономике, философии, социологии, химии, экологии, статистике.
Студенты РУДН стали победителями стипендиальных конкурсов благотворительных фондов.
Студенты РУДН выиграли гранты на проведение исследований на общую сумму 5 млн рублей и
представили 95 научных проектов на различных выставках.
Студенты РУДН стали победителями и призерами в следующих мероприятиях: Всероссийский конкурс
научно-технического творчества молодёжи НТТМ-2015; IV Международный конкурс научных работ
аспирантов и студентов; Международный научный форум «Наука будущего – наука молодых» и др.
Более 90 медалей, дипломов, грамот, премий получили студенты за лучшие научно-исследовательские
работы. В текущем учебном году студенты опубликовали 1 419 научных публикаций.
Студенты аграрно-технологического института стали победителями эколого-просветительского
конкурса «Эко-Арт» в рамках фестиваля «Первая московская эко-резиденция волонтеров и городских
активистов» по направлению «Ландшафтная архитектура».
Студентка медицинского факультета Светлана Сучилина стала чемпионкой мира по каратэ.
Студентка медицинского факультета Пономарева Екатерина заняла 1 место на первенстве России по
восточному боевому единоборству Кобудо.
Более 170 учащихся стали призерами и лауреатами региональных, всероссийских, международных
фестивалей и конкурсов (ФЕСТОС; фестивали патриотической песни: «Гвоздика», «Весна 45-го года»,
«Журавли над Россией»; международный конкурс «Голос будущего» и др.).

Известные выпускники
Карим Масимов

Премьер-министр Республики Казахстан.

Судхир Гупта

Председатель Совета директоров корпорации «Amtel».

Мария Луиза Рамос Урсагасте

Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального
Государства Боливии в Российской Федерации.

Мужавамария Жанна Д'Арк

Чрезвычайный и Полномочный Посол Руанды в РФ.
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Бхаррат Джагдео

Президент Кооперативной Республики Гайана (1999-2011 гг.).

Аббас Юсуф Салех

Премьер-министр Республики Чад (2008-2010 гг.).

Аль-Навайсе Мустафа Хаммуд

Генеральный Секретарь Конституционного Суда Иорданского
Хашимитского Королевства.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2019

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

446

2018

Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University
Rankings

1001+

2018

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University
Rankings: Emerging Europe & Central Asia)

67

2018

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS

78

2018

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

501-550

2017

Международный рейтинг университетов Times Higher Education World University
Rankings

801+

2017

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

44

2017

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

601-651

2017

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

456

2016

Мировой рейтинг представленности вуза в Интернете Webometrics

1739

2016

Мировой рейтинг университетов GWC RankPro

218

2016

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

115

2016

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University
Rankings: Emerging Europe & Central Asia)

74
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS

99

2016

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

601-650

2016

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

461

2015

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1928

2015

Мировой рейтинг университетов GWC RankPro

341-342

2015

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

491

2015

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

256

2015

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS Emerging Europe
& Central Asia)

70

2015

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

601-650

2015

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS

84

2014

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

493

2014

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: EECA (QS University
Rankings: Emerging Europe & Central Asia)

61-70

2014

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

176

2014

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1851

2014

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

471-480

2014

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS

82

2014

Мировой рейтинг университетов GWC RankPro

292
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2013

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1893

2013

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

552

2013

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

491-500

2013

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

145

2013

Региональный рейтинг университетов QS University Rankings: BRICS

86

2012

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1809

2012

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

443

2012

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

501-550

2012

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

184

2011

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1818

2011

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

393

2011

Мировой рейтинг университетов QS World University Rankings

551-600

2011

Мировой рейтинг экологической устойчивости университетов GreenMetric

131

2010

Мировой рейтинг результативности научной деятельности университетов URAP
(University Ranking by Academic Performance)

1876

2010

Международный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR)

428

Места в российских рейтингах
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

20

2017

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

9

2016

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

21

2016

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

8

2015

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

5-6

2015

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

21

2014

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

5-6

2014

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

21

2013

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

5-6

2013

Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии («Интерфакс»)

7

2013

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

22

2012

Рейтинг вузов RAEX (Эксперт РА)

20

2012

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

4-6

2011

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

5-6

2010

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

4

2009

Национальный рейтинг университетов («Интерфакс» и «Эхо Москвы»)

4

Международное партнерство
Международное партнерство – одно из главных направлений деятельности Российского
университета дружбы народов (РУДН):
РУДН – базовый вуз Сетевого университета СНГ, возглавляет ректорат университета ШОС, включен в
Венецианский консорциум вузов, активно участвует в формировании и развитии Сетевого университета
БРИКС.
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РУДН участвует в программах и форумах ООН, ЮНЕСКО и Совета Европы. В университете создана
кафедра сравнительной политики, имеющая статус кафедры ЮНЕСКО.
РУДН имеет больше 250 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными
центрами.
Совместные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры с зарубежными вузами
– главная визитная карточка РУДН как надежного международного партнера.
РУДН – лидер среди всех российских вузов по совместным образовательным программам двух дипломов
(свыше 50) и программам включенного обучения (более 80, по каждой из них обучающийся получает
соответствующий транскрипт) с ведущими университетами мира.
Среди совместных образовательных программ: «Природоресурсное, земельное и экологическое право»,
«Международная торговля», «Управление международным бизнесом», «Устойчивое развитие и экологическая
безопасность», «Теоретическое и прикладное языкознание», «Прикладная и математическая физика»,
«Инженерно-физические технологии в наноиндустрии», «Политические проблемы международных отношений
и глобального развития», «Зарубежное регионоведение», «Публичное администрирование», «Менеджмент в
здравоохранении», «Менеджмент в туристическом бизнесе», «Инновации в создании и управлении бизнесом»,
«Менеджмент и дизайн городской зеленой инфраструктуры» и многие другие.
Основными партнерами по данному направлению являются: Шанхайский Университет иностранных языков
(КНР), Шаньдунский университет (КНР), Университет Ниццы – Софии Антиполис (Франция), Международный
институт менеджмента Национального университета наук, технологий и менеджмента в Париже (CNAM)
(Франция), Университет Алькала де Энарес (Испания), Университет Ланьчжоу (КНР), Королевский Университет
Хуана Карлоса (Испания), Берлинская школа экономики и права (ФРГ), Мюнхенский технический университет),
Потсдамский университет (ФРГ), Университет Йончопинга (Швеция), Университет Тишии (Италия) и другие.
Академический обмен (образование)
В 2015 году в стажировках, летних и зимних школах и других формах образовательной мобильности приняло
участие свыше 600 студентов, аспирантов и ординаторов и около 200 преподавателей.

Академический обмен (наука)
В текущем году в программах обмена приняло участие около 150 студентов, аспирантов и ординаторов и
около 100 преподавателей. В РУДН с научно-образовательными целями находились свыше 300 профессоров
зарубежных вузов.
По данному направлению активно развивается сотрудничество с такими вузами, как Университет Венда
(ЮАР), Центр российских и центрально-азиатских исследований Университета им. Дж. Неру (Индия),
Университет Мухаммеда Пятого (Марокко), Центр исследований им. Канта университета Трира (ФРГ),
Университет Пьера Мендеса-Франса (г. Гренобль, Франция), Гейдельбергский университет (ФРГ), Берлинский
технический университет (ФРГ) и другие.

Совместное научное руководство магистерскими и кандидатскими диссертационными
исследованиями является одним из наиболее быстро развивающихся направлений международного
сотрудничества:
Политика Европейского Союза в отношении Азербайджанской Республики (Франция).
Влияние социальных условий на структурный и морфологический аспекты русской речи этнических
немцев в современной Германии (ФРГ).
Фармако-эпидемиологическое исследование гепатита В и С (Марокко).
Весовые интегральные неравенства на конусах монотонных и квазивогнутых функций (Швеция) и
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другие.
Совместные исследования проводятся с ведущими научными коллективами зарубежных вузов. В
2015 году в совместных научных проектах приняли участие около 100 студентов, аспирантов и
научно-педагогических работников РУДН:
Экологическое строительство (Великобритания, Кот Д’ивуар).
Масс-спектрометрия (Черногория).
Квантовые расчеты (США).
Кросс-культурное исследование удовлетворенности жизнью (PSI CHI) и другие.
Совместные образовательные программы и научные проекты в междисциплинарных областях:
Инновационные технологии и нанотехнологии в медицине, фармации и биотехнологии.
Гравитация, космология и релятивистская астрофизика.
Комплексное использование водных ресурсов.
Междисциплинарные региональные исследования: БРИКС, регион Ближнего Востока, Латинская
Америка, Африка южнее Сахары и другие.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Другие виды подготовки
Факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин (подготовительный) создан в 1960 году и до
сих пор является одним из головных центров обучения иностранных граждан в России по различным
программам предуниверситетской подготовки – как по русскому языку, так и по общеобразовательным
дисциплинам. Именно на подготовительном факультете создавалась, развивалась и совершенствовалась
методика преподавания русского языка как иностранного, которая широко используется в вузах России и за
рубежом для обучения иностранных студентов. В течение одного года иностранные граждане овладевают
русским языком в объёме, позволяющем им не только осуществлять коммуникацию в России и в других
странах, используя русский язык в качестве языка-посредника, но и в дальнейшем обучаться на основных
факультетах университета вместе с носителями языка. Преподаватели факультета разрабатывают
инновационные технологии обучения, включающие, в том числе мультимедийные программы, успешно
применяют методики интенсивного обучения иностранцев русскому языку.
Программа предуниверситетской (довузовской) подготовки предназначена для тех, кто желает получить
высшее образование в РУДН или других учебных заведениях РФ, а также поступить в магистратуру,
ординатуру и аспирантуру для обучения на русском языке по следующим направлениям (профилям):
инженерно-техническому и технологическому, естественнонаучному, медико-биологическому,
экономическому и гуманитарному. В соответствии с избранным профилем обучения, кроме русского языка, в
программу включают и другие базовые дисциплины.
Обучение на факультете проводится в группах по 8-10 человек на занятиях по русскому языку и по 16-20
человек на занятиях по другим профильным дисциплинам.
Сроки обучения: 1 учебный год (2 семестра) или 1,5 года (3 семестра). По окончании обучения, после
успешной аттестации обучающиеся русскому языку и профильным дисциплинам могут продолжить учебу на
основных факультетах РУДН.

Поддержка иностранных студентов
На факультетах и в институтах помощь иностранным студентам оказывают тьюторы по учебной и
воспитательной работе, кураторы учебных групп, земляческие объединения студентов, студенческие
комитеты факультетов и институтов.
Иностранным студентам помогают адаптироваться не только в социокультурной среде Университета, но и в 8

столичном мегаполисе; знакомят с правилами учебного процесса и кодексом чести обучающегося, организуют
для студентов культурно-досуговые, экскурсионные, спортивные мероприятия, оказывают помощь во
взаимодействии с подразделениями Университета (поликлиника, паспортный стол, Интернациональный
культурный центр – Интерклуб РУДН, Физкультурно-оздоровительный комплекс и др.).
Земляческие объединения помогают вновь прибывшим иностранным студентам в учебе и быту, привлекают к
участию в национальных праздниках, фестивалях, выставках национальной культуры.
В целях оказания помощи вновь прибывшим иностранным студентам в Университете работает Центр
адаптации иностранных граждан (ЦАИГ). В каждом общежитии кампуса есть тьюторы по воспитательной
работе, которые оказывают поддержку иностранным студентам по вопросам заселения, коммуникации и
быта, знакомят иностранных студентов с правилами проживания. Кроме этого, в обязательном порядке в
общежитии избирается студенческий совет, который ставит перед администрацией вопросы, касающиеся
быта и условий проживания, защищает интересы студентов, проживающих в общежитиях, организует
культурный досуг.
В Университете работает Кабинет психологической поддержки студентов, проводится индивидуальное и OnLine консультирование, в т.ч., на иностранном языке.
В Университете круглогодично работает Интернациональный студенческий строительный отряд «Меридиан
дружбы», в котором ежегодно работают около 250 иностранных студентов.

Быт иностранных студентов
В РУДН созданы все необходимые условия для учебы и отдыха. Студенческий кампус – один из лучших в
России, что подтверждается победами на ежегодных смотрах-конкурсах студенческих общежитий вузов
Москвы и России. Территория студенческого городка - 50 гектар земли вблизи лесопарковой зоны.
Инфраструктура включает: 20 учебных и производственных корпусов, 13 зданий студенческих общежитий,
физкультурно-оздоровительный комплекс, медицинский центр и поликлинику, санаторий-профилакторий,
интернациональный культурный центр – Интерклуб РУДН, более 20 национальных кафе и ресторанов,
отделения банков, магазины.
Общежития:
Учебные и жилые корпуса находятся в шаговой доступности друг от друга, и это обеспечивает комфортные
условия для учебы и полноценного отдыха. Общежития квартирного типа располагают комнатами со всеми
удобствами (телевидение, Интернет, ванная комната, кухня с электроплитой и холодильником) для
проживания двух или трех человек. Для удобства проживающих имеются прачечные, химчистки, ателье и
парикмахерские. Все здания оборудованы современными системами пожаротушения и охраны, круглосуточно
работает система видеонаблюдения.
Поликлиника:
Поликлиника оснащена современным оборудованием и оказывает весь спектр медицинских услуг при лечении
острых и обострении хронических заболеваний. По приезду в РУДН все иностранные студенты проходят
обязательный профилактический медицинский осмотр, включающий в себя обследования всех органов и
систем организма. Кроме этого, ежегодно студенты проходят обследование: консультации основных
специалистов (невролог, окулист, лор-врач, хирург, стоматолог, уролог и гинеколог), проведение
эндоскопического, электрокардиографического и ультразвукового исследований, проверка функций внешнего
дыхания и проведение вакцинации. При необходимости студенты консультируются с профессорами кафедр
медицинского института РУДН, базирующихся в ведущих медицинских клиниках города Москвы. У студентов
также есть возможность пройти реабилитацию после перенесенного заболевания в санатории-профилактории
РУДН.
Физкультурно-оздоровительный комплекс:
В 2011 году РУДН стал победителем Всероссийского конкурса вузов на звание «ВУЗ здорового образа жизни».
Стадионы с трибунами, спортивные залы, манежи, крытые поля, теннисные корты, лыжная база, открытый
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гимнастический городок создают условия для занятия спортом в любое время года вне зависимости от
погодных условий. У студентов есть возможность посещать 45 отделений и секций по 40 видам спорта:
армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, йога, капоэйра, мини-футбол, гимнастика, настольный
теннис, регби, спелеология, спортивные бальные танцы, степ-аэробика, таэквандо, цигун, шахматы и др.

Досуговые и спортивные мероприятия
В Университете ежегодно проводятся:
Недели и Фестивали культуры народов мира:
Фестиваль культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (февраль), Неделя
культуры студентов из стран Ближнего и Среднего Востока (март), Неделя культуры студентов из стран
Африки (апрель), Неделя культуры студентов из стран Азии (декабрь). Программа включает: национальные
выставки, конференции, круглые столы, концерты, конкурсы, спортивные мероприятия, демонстрацию
кинофильмов.
Студенческие фестивали:
Межвузовский студенческий фестиваль «Нас подружила Москва» (ноябрь).
Межвузовский студенческий фестиваль «Построим дружбу вместе» (апрель-май).
Окружной праздник студенческой молодежи «Планета Юго-Запад» (май).
Спортивные мероприятия:
Спартакиада РУДН по 10-ти видам спорта.
Чемпионаты на Кубок Ректора РУДН по 4-м видам спорта.
Региональные чемпионаты по различным видам спорта.
Интернациональный культурный центр РУДН (Интерклуб РУДН):
Студенты имеют возможность заниматься в студиях эстрадного вокала, фольклора, музыкальной пластики,
актерского мастерства, латино-американского, восточного, эстрадного танца. Желающие могут попасть в
труппу молодежного театра или интернационального ансамбля «Ритмы дружбы». Интеллектуалов ждет клуб
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда
Клуб веселых и находчивых РУДН (КВН):
Сборная РУДН – единственная команда в Международном Союзе КВН, в копилке которой есть весь комплект
медалей. КВНовское движение началось в 1996 г. За годы своего существования сложилась система работы
Клуба со своими правилами и традициями.

Трудоустройство иностранных выпускников
РУДН взаимодействует с компаниями – потенциальными работодателями, принимающими активное участие в
подготовке высококвалифицированных специалистов. Направляя своих студентов для прохождения практики
в профильные организации, Университет дает возможность не только закрепить полученные на занятиях
знания, приобрести профессиональные навыки, но и способствует трудоустройству будущих выпускников по
специальности. Ежегодно заключаются новые и пролонгируются действующие договоры, в том числе
долгосрочные соглашения с предприятиями – лидерами различных секторов российского рынка и
международными компаниями.
В частности, РУДН сотрудничает с крупнейшими мировыми брендами: IBM, Nestle, PwC, Siemens, The Coca-Cola
Company, Nautilus Hyosung, Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Хорошо зарекомендовав себя
на производственной практике, студент имеет возможность занять подходящую вакансию на предприятии –
базе практики. Кроме того, полученные практикантами отзывы от руководителей практики на производстве
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могут быть засчитаны в качестве рекомендации при приеме на работу.
Также в Университете существует возможность индивидуального прохождения практики на предприятиях за
рубежом. Например, обучающиеся прошли стажировку в East African General Trade Company (EAGTC) (г.
Бужумбура, Республика Бурунди), ОАО «Тхаи Ань» (г. Ханой, Вьетнам), Ratson Construction Company Limited (г.
Ибадан, Нигерия), Energy And Water Utilities Regulatory Authority (Танзания), Connected people GmbH (г. Мюнхен,
Германия). Многие из них получили приглашение на работу.

Контактная информация
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 6
http://www.rudn.ru
Управление по работе со студентами
+7(495) 433-73-82 (доб. 1309), +7 (495) 433-73-82 (доб. 1013)
(11:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
dsa@rudn.ru
Департамент по международному научно-образовательному сотрудничеству
+7 (499) 936-85-40, +7 (495) 434-70-08
(11:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
cooperation@rudn.ru
Департамент по рекрутингу и сопровождению иностранных обучающихся
+7 (499) 936-85-15 (доб. 2515)
(11:00 – 17:00 (UTC+3) MSK)
intstudent@rudn.ru

Филиалы вуза
Сочинский институт (филиал) РУДН
354348, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Куйбышева, д.32
+7 (8622) 411-043
info@rudn-sochi.ru
http://www.rudn.ru/rudn-sochi
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