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К 55-ЛЕТИЮ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

5 февраля 2015 г. отмечается 55-летие Российского университета дружбы народов, являющегося крупным международно-ориентированным учебно-научным центром, широко известным в мире своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, международными
связями.
В стенах Российского университета дружбы народов ежегодно учатся
и проходят подготовку на постградуальных формах обучения граждане из
145–152 стран мира. В текущем 2014–2015 учебном году в РУДН обучаются
около 28 тыс. студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров из 152 стран
мира. В Университете работает коллектив, состоящий более чем из 4,5 тыс.
сотрудников, из них – около 2,3 тыс. преподавателей, в том числе более 500
профессоров и докторов наук, свыше 1,2 тыс. доцентов и кандидатов наук.
За свою 55-летнюю историю РУДН получил всемирную известность и
завоевал заслуженный авторитет как классический университет, многие годы занимающий самые высокие места в числе лучших российских вузов и
стремительно поднимающийся в международных рейтингах.
В Мировом рейтинге вузов QS (Quacquarelli Symonds) РУДН и в 2013,
и в 2014 гг. входит в ТОП-500 лучших университетов мира (из России только 10 вузов входят в ТОР-500). По рейтингу агентства «Интерфакс» РУДН в
2011–2014 гг. ежегодно занимает 4–6 места среди всех (более 1000) российских вузов.
Российский университет дружбы народов входит в ТОП-100 университетов стран БРИКС по версии Информагентства «Интерфакс» в совместном
проекте с рейтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS). В составленном ими рейтинге вузов стран России, СНГ и Балтии РУДН занял в 2013 г.
7 место, а по показателю «интернационализация» РУДН занял первое место
среди всех вузов России, стран СНГ и Балтии.
Следует отметить, что университет занимает высокие места в международных и российских научных рейтингах прежде всего благодаря активной
научной деятельности ученых РУДН. По данным Российского индекса на5
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учного цитирования (РИНЦ), по количеству научных статей РУДН занимает
6-е место среди всех научных и образовательных организаций России (которых более 10,5 тыс.), 4-е место среди всех высших учебных заведений Российской Федерации (их более 1 тыс.), третье место – среди университетов
Москвы, а по индексу цитируемости – 17-е место по России и 5 место – по
Москве.
РУДН принимает активное участие в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным научным направлениям в тесном сотрудничестве со многими научно-исследовательскими институтами Российской академии наук и другими ведущими научными организациями России, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно более чем в
30 диссертационных советах РУДН проходят сотни защит кандидатских и
докторских диссертаций.
В РУДН развиваются не только фундаментальные науки, но и такие актуальные прикладные исследования, как телекоммуникационные системы,
математическое прогнозирование, нанобиомедтехнологии, исследования космоса (РУДН имеет лицензию Роскосмоса на ведение космической деятельности) и многие другие. Традиционно сильны научные школы РУДН в области математики, химии, медицины, международных отношений, природопользования, лингвистики, русского языка как иностранного и многих других.
По данным агентства Tomson&Reuter (май 2014 г.), по количеству национальных патентов на изобретения за 2002–2012 гг. РУДН занимает второе место среди всех организаций Российской Федерации (первое место –
ОАО «Росатом», третье место – Министерство промышленности России).
Характерное для ведущих центров мировой высшей школы сочетание
факультетов и направлений подготовки от гуманитарных, социально-экономических до естественнонаучных, инженерно-технических, медицинских, аграрных и других дает возможность получения в РУДН фундаментального
высшего образования со знанием перспективных направлений развития политики, экономики, социально-культурной сферы, а также современных достижений в области медицины, физики, химии, техники и технологий.
Обучение в РУДН – это возможность одновременного получения нескольких дипломов: по основной специальности, по 1–3 иностранным языкам, по второму высшему образованию и по дополнительному профессиональному образованию.
Указом Президента России от 12 марта 2012 г. Университету предоставлено право на самостоятельную разработку и реализацию собственных образовательных программ высшего образования, которые по уровню выше Государственных стандартов, что позволяет значительно поднять уровень обучения и дать не только фундаментальные знания, но и современные профессиональные навыки.
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Качество образования, полученного в РУДН, подтверждается успехами
более чем 90 тысяч наших выпускников, которые работают почти во всех
странах мира. Среди них – президенты и премьер-министры, десятки министров, сотни известных политиков и успешных бизнесменов.
Университет имеет обширные международные связи как с отдельными
зарубежными вузами, так и с международными организациями. РУДН – член
Международной ассоциации университетов, Евразийской ассоциации университетов, Европейской Ассоциации университетов, Европейской Ассоциации
международного образования. РУДН принимает активное участие в программах и проектах Совета Европы, ЮНЕСКО, Организации экономического содействия и развития, имеет более 250 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными центрами. РУДН является базовым
вузом Сетевого университета СНГ (26 университетов из 9 стран) и Сетевого
университета ШОС – Шанхайской организации сотрудничества (75 университетов из 5 стран ШОС).
В 2010 г. за вклад в подготовку кадров для развивающихся стран мира
РУДН был награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.
РУДН является лидером среди всех российских вузов как по количеству
магистерских программ на английском языке (их более 30), так и по совместным магистерским программам (их – более 100) с ведущими университетами мира, что позволяет студентам одновременно получать два диплома:
РУДН и одного из 106 вузов-партнеров.
Миссия РУДН соответствует лозунгу «Мы готовим мировую элиту!».
Для ее реализации в РУДН созданы все необходимые условия, в том числе и
развитая инфраструктура. Кампус Российского университета дружбы народов является одним из лучших в России, что подтверждается победами на ежегодных смотрах-конкурсах студенческих общежитий вузов Москвы и России.
Здоровый образ жизни в РУДН поддерживается возможностью правильно питаться и заниматься спортом: в студенческом городке более 20 национальных кафе и ресторанов, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК),
в котором 11 теннисных кортов и несколько футбольных полей, в том числе
и зимних; работает более 30 спортивных секций, более 20 сборных команд
Университета тренируется по различным видам спорта. Среди студентов и
аспирантов РУДН – чемпионы России и чемпионы мира по ряду видов спорта.
В Университете, куда на 5–10 лет для жизни и учебы приезжают иностранные граждане, созданы достойные условия не только для учебы, но и
для творческой самореализации более чем в 30 студиях, художественных
ансамблях и кружках Интерклуба, для воспитания лидерских качеств и активной жизненной позиции более чем в 200 национальных и интернациональных общественных организациях РУДН. Команда КВН РУДН – самая
титулованная команда за всю историю международного Клуба КВН.
Качественная современная подготовка, знание иностранных языков, навыки ведения научно-исследовательской работы, личные контакты и широ7
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кие международные профессиональные связи обеспечивают востребованность
выпускников РУДН на рынке труда как в России, так и за рубежом.
История РУДН – это пример успешного развития классического университета, в основу которого заложены идеи толерантности, профессионализма
и прогресса.
Сердечно поздравляем Российский университет дружбы народов с 55-летним юбилеем! Желаем этому уникальному университету дальнейших успехов
и процветания!

8

