
 

ФАКУЛЬТЕТЫ 

 

Аграрный факультет 

Направления подготовки и 

специальности 

Бакалавриат 

 Агрономия 

 Землеустройство и 

кадастры 

Магистратура 

 Менеджмент в технологиях 

производства, переработки и 

 стандартизации продуктов растениеводства 

 Интегрированная защита растений и агробиотехнология 

 Агрохимия и почвоведение 

 Растениеводство 

 Современный ландшафтный фитодизайн 

 Кормление сельскохозяйственных животных и агробизнес 

 Технологический менеджмент в зообизнесе 

 Современные биотехнологии в животноводстве 

 Сертификация и товароведческая экспертиза продукции 

 животноводства 

 Управленческое консультирование в АПК 

 Экономика недвижимости в АПК 

Специальности 

 Ветеринария 

 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Стандартизация и сертификация 

Аспирантура: 10 специальностей, 1 совет по защитам докторских и кандидатских 

диссертаций 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, второе высшее образование 

Телефон: (495) 434-70-07, 434-31-66 

E-mail: v.g.plyshikov@mail.ru 

Сайт факультета: http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/agrar/ 

 основан в 1961 году 

 около 1000 студентов 

 10 кафедр 

 более 100 преподавателей, из них 26 докторов наук, 66 кандидатов наук 

mailto:v.g.plyshikov@mail.ru
http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/agrar/


Декан факультета – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Вадим Геннадьевич 

Плющиков. 

Студенты аграрного факультета имеют уникальную возможность сочетать базовое 

естественнонаучное образование на уровне бакалавриата с углубленными 

специализациями по ряду образовательных программ магистратур, в том числе в области 

экономики и управления. 

На аграрном факультете динамично развивается комплекс теоретических и прикладных 

наук. За последние два года к зарекомендовавшим себя направлениям и специальностям 

«Агрономия» и «Ветеринария» были добавлены новые: «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», «Стандартизация и сертификация», «Землеустройство и кадастры». 

Обучение на аграрном факультете становится все более интерактивным и 

высокотехнологичным. В рамках Национального проекта «Образование» факультет 

закупил уникальное полифункциональное оборудование. Так, будущие ветеринары 

занимаются в специализированных классах, оснащенных УЗИ-аппаратами, рентгеновским 

комплексом, биохимической лабораторией и другим современным оборудованием. 

Практику студенты факультета проходят в агрохолдингах, частных и государственных 

ветеринарных клиниках. 

Широкая профессиональная подготовка, знание иностранных языков обеспечивают 

трудоустройство и позволяют выпускникам факультета работать в российских и 

зарубежных университетах, на совместных предприятиях и в представительствах 

зарубежных фирм, в специализированных внешнеэкономических организациях, вести 

фермерское хозяйство и т.д. 

Выпускники факультета успешно работают в 89 странах мира. 

Основное направление научных исследований 
Разработка и внедрение прогрессивных технологий сельскохозяйственного производства. 

Инженерный факультет 

Направления подготовки и 

специальности 

Бакалавриат 
 Автоматизация и 

управление 

 Архитектура 

 Геология и разведка 

полезных ископаемых 

 Горное дело 

 Строительство 

 Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

 Энергомашиностроение 

Магистратура 
 Архитектура жилых и общественных зданий 

 Геология, поиски рудных и нерудных месторождений 

 Геология, поиск и разведка нефти и газа 

 Паровые и газовые турбины 

 Поршневые и комбинированные двигатели 



 Речные и подземные гидротехнические сооружения 

 Системные исследования в задачах управления 

 Теория и практика организационно-технологических и экономических решений в 

строительстве 

 Теория и проектирование зданий и сооружений 

 Технология автоматизированного машиностроения 

 Организация и управление производственным бизнесом 

 Инновационные технологии недропользования 

 Маркшейдерия 

Специальности 
 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

 Автомобили и автомобильное хозяйство 

Аспирантура: 18 специальностей, 5 советов по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная 

Телефон: (495) 952-08-29 

E-mail: engn_rudn@mail.ru 

Сайт факультета: http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/ing/ 

 

 основан в 1961 году 

 более 2600 студентов 

 16 кафедр 

 более 240 преподавателей, из них 17 членов-корреспондентов и академиков 

различных академий наук, 46 докторов наук и 110 кандидатов наук. 

Декан факультета – кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук Николай Константинович Пономарѐв. 

На инженерном факультете созданы все условия для подготовки высококлассных 

специалистов: участвуя в Национальном проекте «Образование», факультет получил 

новейшее уникальное учебное и научное оборудование. 

Основная задача инженерного факультета – подготовка востребованных специалистов, 

грамотных управленцев, которые могли бы возглавлять производство, руководить 

предприятием. Поэтому помимо основной специальности студенты на льготных условиях 

могут получать второе высшее образование – для будущих инженеров особенно 

актуальны юридический, экономический или экологический профили. 

Инженерный факультет отличается большим разнообразием профилей подготовляемых 

специалистов, что придает ему политехнический характер. Факультетские лаборатории 

оснащены уникальным оборудованием и приборами, позволяющими проводить научные 

исследования по актуальным проблемам мировой и отечественной архитектуры и 

градостроительства. Традиционно большое внимание на факультете уделяется языковой 

подготовке: студенты интенсивно изучают иностранные языки и дополнительно получают 

дипломы переводчика. Такие разносторонне подготовленные специалисты всегда 

востребованы на рынке труда. 

 

Основные направления научных исследований 

Разработка методов и средств повышения виброустойчивости машин и оборудования. 

Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и 

отходов. Структурно-петрохимические критерии оценки металлоносности 

гипербазитовых массивов и сопутствующих им габброидов. Геолого-минералогическое 

картирование. Исследование динамического качества узлов крепления режущих пластин 

сборного металлорежущего инструмента для обеспечения повышенной точности и 

уменьшения шероховатости обработки изделий, а также увеличения стойкости 

инструмента. Исследование свойств и способов применения в металлообрабатывающем 
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производстве термостабильных композиционных материалов с повышенным рассеянием 

энергии колебаний. Гидрологическая безопасность и надежность гидротехнических 

сооружений. Нетрадиционные возобновляемые экологически чистые источники энергии и 

новые методы ее преобразования и аккумуляция. Процессы управления. Искусственный 

интеллект, системы распознавания образов, принятие решений при многих критериях. 

Системы автоматизации, математические методы исследования сложных управляющих 

систем и процессов, системный анализ. Нейроинформатика. Глобальные и 

интегрированные информационно-телекоммуникационные системы и сети. Теория 

управления потоками транспорта в сети городских дорог. Генетическое 

программирование в задачах теории управления. Современные методы расчета 

сооружений сложной геометрии. Новые технологии гашения энергии потока в 

водопропускных сооружениях различного назначения. Повышение экономической 

эффективности водоснабжения и водоотведения жилищного фонда. 

 

Медицинский факультет 
 

 Специальности 
 Лечебное дело (очная 

форма обучения) 

 Стоматология (очная 

форма обучения) 

 Фармация (очная и 

заочная формы обучения) 

 Сестринское дело 

(заочная форма обучения) 

Специальности в интернатуре 
 Акушерство и 

гинекология 

 Дерматовенерология 

 Инфекционные болезни 

 Оториноларингология 

 Офтальмология 

 Неврология 

 Педиатрия 

 Психиатрия 

 Рентгенология 

 Скорая медицинская помощь 

 Стоматология общей практики 

 Судебно-медицинская экспертиза 

 Терапия 

 Травматология и ортопедия 

 Управление и экономика фармации 

 Фармацевтическая технология 

 Фармацевтическая химия 

 Фармакогнозия 

 Фтизиатрия 

 Хирургия 

Специальности в клинической ординатуре 
 Акушерство и гинекология 

 Аллергология и иммунология 

 Анестезиология и реаниматология 

 Восстановительная медицина 



 Гематология 

 Дерматовенерология 

 Детская хирургия 

 Инфекционные болезни 

 Кардиология 

 Клиническая фармакология 

 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

 Неврология 

 Нейрохирургия 

 Онкология 

 Оториноларингология 

 Офтальмология 

 Патологическая анатомия 

 Педиатрия 

 Психиатрия 

 Радиология 

 Рентгенология 

 Рефлексотерапия 

 Сердечно-сосудистая хирургия 

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 Стоматология 

 Стоматология детского возраста 

 Стоматология ортопедическая 

 Стоматология терапевтическая 

 Стоматология хирургическая 

 Судебно-медицинская экспертиза 

 Терапия 

 Травматология и ортопедия 

 Урология 

 Физиотерапия 

 Фтизиатрия 

 Хирургия 

 Челюстно-лицевая хирургия 

Аспирантура: 33 специальности, 9 советов по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций 

Формы обучения: очная, заочная, второе высшее образование 

Телефон: (495) 433-27-94 

E-mail: victorfro@rambler.ru, dekanat_med@rudn.ru 

Сайт факультета: http://med.pfu.edu.ru/ 

 

 основан в 1961 году 

 более 2300 студентов 

 43 кафедры и 2 самостоятельных курса 

 420 преподавателей, из них 5 академиков и 2 члена-корреспондента РАМН, а также 

24 академика и члена-корреспондента различных общественных академий, 15 

Заслуженных деятелей науки РФ, 3 лауреата Государственной премии, 2 лауреата 

Премии Правительства РФ, 132 доктора наук и 220 кандидатов наук 

Декан факультета – Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 

профессор Виктор Алексеевич Фролов. 
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  Медицинский факультет РУДН широко известен в России и за рубежом благодаря 

его ученым и выпускникам. Свыше 6400 специалистов, подготовленных факультетом, 

работают сегодня более чем в 110 странах мира. 

На факультете читают лекции и ведут практические занятия крупнейшие ученые, 

внесшие весомый вклад в медицинскую науку. 

  В многочисленных лабораториях, оснащенных самым современным 

диагностическим и научно-исследовательским оборудованием, студенты постигают тайны 

строения и функционирования человеческого организма и учатся постановке диагноза и 

новейшим методам лечения. Медицинский факультет принимает активное участие во 

внедрении в практику инновационных образовательных программ обучения медицинских 

работников новым медицинским технологиям. 

  На факультете действуют: научное студенческое сообщество, где студенты уже с 

первых шагов могут приобщаться к научным исследованиям; сообщество молодых 

врачей; студенческий театр «Гиппократ» и литературно-музыкальный и исторический 

лекторий. 

  В качестве довузовской формы обучения работает медико-биологическая школа 

«Медик» (подготовительные курсы). 

  Сегодня медицинский факультет РУДН оснащен 14 новейшими клиническими 

лабораториями, где создана система тренингового обучения на основе информационно-

компьютерного тестирования и телевизионных трансляций. Для практических занятий 

созданы отделения компьютерной томографии, фибросканирования печени и андрологии. 

 

Основные направления научных исследований 

 

  Научные исследования, проводимые учеными факультета, охватывают 

практически все актуальные проблемы биологии и медицины, среди которых можно 

отметить молекулярно-генетические основы наследственной предрасположенности к 

различным заболеваниям, молекулярные и субклеточные основы различной реакции 

организма на лекарственные препараты, эколого-физиологические проблемы адаптации 

организма, проблему репродуктивного здоровья женщин, молекулярные механизмы 

возникновения и развития опухолей, психологические и социальные аспекты 

экстракорпорального оплодотворения, проблемы патогенеза и лечения болезней сердца и 

сосудов, проблему «Здоровье студентов и сотрудников РУДН», внедрение в практику 

новых средств комплексной терапии больных инфекционными заболеваниями, разработку 

технологии получения биологически активных веществ, изучение состояния твердых 

тканей зубов и пародонта у иностранных студентов РУДН в период адаптации и др. 

 

Факультет физико-

математических и естественных 

наук 

Телефон: (495) 952-26-44  

E-mail: vdavidov@sci.pfu.edu.ru 

Веб-сайт: http://fizmat.rudn.ru 

 

Направления подготовки и 

специальности 

 

Бакалавриат 
 Математика. 
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 Математика и компьютерные науки 

 Прикладная математика и информатика 

 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 Радиофизика 

 Физика 

 Химия 

 

Магистратура 
Математика – 

 Функциональные методы в дифференциальных уравнениях и междисциплинарных 

исследованиях 

 Нелинейный анализ, оптимизация и математическое моделирование 

Прикладная математика и информатика – 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Управление инфокоммуникациями и интеллектуальные системы 

 Математическое моделирование оптических наноструктур 

Физика – 

 Прикладная физика и физическая информатика 

 Теоретическая и математическая физика 

Химия - 

  Фундаментальная и прикладная химия 

Специальность 
 Радиофизика и электроника 

На факультете  физико-математических и естественных наук открыта магистратура 

на английском языке http://www.rudn.ru/en/?pagec=1319:  

 Математика – Функциональные методы в дифференциальных уравнениях и 

междисциплинарных исследованиях 

 Физика - Теоретическая и математическая физика 

 Химия  - Химия окружающей среды 

Аспирантура: 18 специальностей, 5 советов по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя) 

 основан в 1961 году 

 более 800 студентов 

 16 кафедр 

 около 259 преподавателей, из них 62 доктора наук, 149 кандидатов наук 

Декан факультета – доктор химических наук, профессор Виктор Владимирович 

Давыдов. 

Факультет физико-математических и естественных наук имеет классическое 

сочетание специальностей, характерное для европейских университетов. 

Фундаментальное образование позволяет выпускникам делать успешные карьеры в 

различных областях человеческой деятельности. 

Сегодня факультет разрабатывает инновационные программы в области физики и 

физической информатики, систем телекоммуникаций, оптики наноструктур, создает 

учебно-методические комплексы по этим направлениям. На факультете ведутся занятия 

по смежным дисциплинам физического, физико-химического, радиотехнического и 

инженерного профиля с использованием новейшего лабораторного оборудования. 

Интеграция интеллектуальных, материально-технических, технологических и 

организационных ресурсов позволяет проводить на современном уровне научные 

исследования и научные разработки аспирантов и ученых РУДН. 

 

 Основные направления научных исследований 

http://www.rudn.ru/en/?pagec=1319


 

Дифференциальные уравнения, математическое и компьютерное моделирование. 

Функциональный анализ и математический анализ. Функциональные пространства и 

представления топологоалгебраических структур. Нелинейный анализ, теория 

экстремальных задач и оптимального управления. Разработка научных основ 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей. Проблемы искусственного 

интеллекта. Направленный синтез и исследования химических соединений для создания 

новых материалов и биологически активных веществ. Создание высокоэффективных и 

селективных катализаторов и каталитических систем. Мембранные технологии. 

Исследования в области взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, 

физики частиц, физики металлов и сплавов, направленные на создание 

энергосберегающих технологий и экологически чистой энергетики. Оптоэлектроника, 

акустоэлектроника, оптическая связь. Прикладные информационные технологии в 

естественных науках. 

 

 

Факультет гуманитарных и 

социальных наук 

Телефон: (495) 434-32-66, 

(495) 936-85-20 

E-mail: fgsn@ud.rudn.ru 

Сайт факультета: http://web-

local.rudn.ru/web-

local/fak/gumsoc/ 

 Направления подготовки и 

специальности 

Бакалавриат 
 История (восточное и 

западное направления) 

 Социология (восточное и западное направления) 

 Философия (восточное и западное направления) 

 Политология (восточное и западное направления) 

 Искусства и гуманитарные науки 

 Международные отношения 

Магистратура 
 Отечественная история XIX - начала XXI века; 

 Компаративная история цивилизаций и проблемы безопасности; 

 Философия науки; 

 Социальная коммуникация и современность; 

 Философская компаративистика; 

 Этика; 

 Социология управления и социальный менеджмент; 

 Методология и методы изучения социальных проблем современного общества; 

 Социологическая теория: история и современность; 

 Стратегический анализ, моделирование и планирование социально-политических 

действий; 

 Политические проблемы глобализирующегося мира; 

 История и теория культуры и искусства; 

 Мировая политика: концептуальные основы и межкультурное взаимодействие; 

mailto:fgsn@ud.rudn.ru
http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/gumsoc/
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 Социальные институты: взаимодействие и управление (очно-заочная форма 

обучения); 

 Международные институты и политические процессы (очно-заочная форма 

обучения); 

 Государственное и муниципальное управление и другие. 

На факультете гуманитарных и социальных наук реализовываются 11 совместных 

магистерских программ. 

1. Институт политических исследований, Университет Бордо 4 

(Франция):«Европейская интеграция и глобальное развитие». 

2. Университет Париж 8 (Франция):«Философия и диалог культур». 

3. Университет П. Мендеса Франса г. Гренобля (Франция):«История и теория 

искусств».  

4. Университет П. Мендеса Франса г. Гренобля (Франция):«Публичное 

администрирование - политические науки».  

5. Пекинский университет иностранных языков (КНР):«Мировая политика». 

6. Шаньдунский университет (КНР):«Современные тенденции истории России и 

Китая: компаративистский подход».  

7. Шаньдунский университет (КНР):«Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития».  

8. Шаньдунский университет (КНР):«Философия. Диалог культур».  

9. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Республика 

Казахстан):«Современные методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества».  

10. Университет Балеарских островов Пальма-де-Майорка (Испания): 

«Культурное наследие: исследование и управление». 

11. Университет г. Потсдам (Германия): «Публичное администрирование – 

политические науки». 

 

Совместные магистерские программы – инновации факультета гуманитарных и 

социальных наук  

Специальность 
 Государственное и муниципальное управление 

Аспирантура: 13 специальностей, 5 советов по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, второе высшее образование 

  

 Профессорско-преподавательский состав: 247 человек, из них 24 академика, 68 

профессоров и докторов наук, 121 доцентов и кандидатов наук. 

 13 кафедр факультета: всеобщей истории, истории России, истории философии, 

онтологии и теории познания, социальной философии, этики, социологии, 

политических наук, сравнительной политологии, теории и истории 

международных отношений, государственного и муниципального управления, 

теории и истории культуры, иностранных языков. 

 Бакалавры, магистры и специалисты обучаются по системе зачетных единиц 

(кредитов), принятой в Европе. 

 Ряд направлений магистратуры предоставляют студентам возможность 

получения двух дипломов – РУДН и зарубежного университета, выдаваемых за 

интегрированный курс обучения двумя  вузами-партнерами в рамках программ 

академической мобильности. 

 В рамках общефакультетской программы научных исследований «Глобализация и 

мультикультурализм» с 1992 года было проведено 10 международных 

конференций «Диалог цивилизаций: Восток – Запад» с участием ученых всех 

http://www.rudn.ru/file.php?id=1508
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континентов, опубликовано свыше 10 монографий и сборников статей, 

посвященных актуальным проблемам сотрудничества и межцивилизационного 

взаимодействия. 

 В учебном процессе по всем направлениям применяют современные научные и 

технические разработки: аудитории оснащены мультимедийным оборудованием; 

открыты два мобильных компьютерных класса, оснащенных ноутбуками и 

интерактивными досками; оборудованы классы для аудирования и синхронного 

перевода; закуплено уникальное программное обеспечение для проведения научных 

исследований. 

 Факультет активно сотрудничает с вузами Франции, Германии, Испании, Чехии, 

США, Канады, Китая, Египта, Сирии, Ирана. Студенты РУДН участвуют в 

академических обменах с вузами-партнерами и научными центрами мира, 

выезжают на стажировки в летние школы. Это помогает им не только 

совершенствовать профессиональные знания и владение иностранными языками, 

но и легче адаптироваться в современном мире. 

 Учащиеся факультета имеют возможность дополнительно получить 

сертификат переводчика и диплом переводчика-референта. 

 С 2007 года выпускникам факультета вручают приложение к диплому 

европейского образца (DIPLOMASUPPLEMENT). 

 Студенты проходят практику, а выпускники факультета работают в органах 

государственной власти  (Совете Федерации, Государственной Думе, МИД РФ и 

других министерствах, префектурах, муниципалитетах), специализированных 

лабораториях, архивах, НИИ РАН, образовательных учреждениях, крупнейших 

компаниях Москвы, международных корпорациях. 

Факультет был образован в структуре Университета 28 июня 1996 года по решению 

Ученого совета Российского Университета дружбы народов в результате реорганизации 

историко-филологического факультета. С момента образования факультета до 2006 

года деканом являлся профессор, доктор философских наук Нур Серикович Кирабаев. С 

2006 года факультет возглавляет профессор, доктор философских наук, профессор 

Владимир Анатольевич Цвык.  

При организации факультета была разработана концепция его развития, отвечающая 

требованиям и потребностям современной общественно-политической, социальной и 

экономической ситуации в стране, условиям развития современных гуманитарных наук. 

В настоящее время на факультете обучаются более 2000 человек на дневном обучении и 

более 400 человек на вечернем обучении из 87 стран мира. 

Основное направление научных исследований 
 Глобализация и мультикультурализм. 

 

 

Филологический факультет  

Сайт факультета: http://web-local.rudn.ru/web-

local/fak/filolog/ 

Сайт очно-заочного отделения http://phil-rudn.ru/ 

 

Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 

6 

Телефон: (495) 434-37-45 

Факс: (495) 433-02-29 

Сайт факультета: filfak-rudn@mail.ru 
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  На факультете работает около 300 преподавателей из них: 48 профессоров и 

докторов наук, 80 доцентов и кандидатов наук, 11 действительных членов и членов-

корреспондентов различных академий наук. 

  Факультет ведет активную научную жизнь: разрабатываются основные научные 

направления, регулярно подаются заявки на гранты, конкурсы НИР министерств и 

ведомств, преподаватели и научные сотрудники факультета принимают участие в 

международных, республиканских и отраслевых научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах; действуют докторские диссертационные советы по филологическим 

наукам, совет по защите докторских диссертаций по педагогическим и психологическим 

наукам. Филологический факультет РУДН признан одним из ведущих в мире в области 

обучения русскому языку как иностранному. 

  Большое значение на факультете придается и изучению иностранных языков. На 

дневных направлениях подготовки изучаются английский, французский, испанский, 

арабский, китайский, японский языки. 

  

   

Международная деятельность 

Филологический факультет имеет подписанные соглашения, рабочие программы и 

активно сотрудничает со следующими университетами-партнерами: 
1. Университет Бордо 3 Мишель де Монтень (Франция, Бордо) 

2. Университет Бордо 2 Виктор Сегален (Франция, Бордо) 

3. Школа журналистики Бордо – Аквитания (Франция, Бордо) 

4. Университет Париж 3 – Новая Сорбонна (Франция, Париж) 

5. Страсбургский университет (Франция, Страсбург) 

6. Хэнаньский университет (Китай, провинция Хэнань); 

7. Королевский университет Хуана Карлоса (Испания, Мадрид) 

8. Университет Мехилина (Бельгия) 

9. Университет Зальцбурга (Австрия) 

10. Сетевой Университет со странами СНГ. 

11. Болонский университет (Италия, Болонья) 

12. Дакарский  университет Шейха Анта Диоп (Сенегал, Дакар) 

13. Панамский университет (Панама, Панама) 

14. Берлинский Вест-Ост институт Университета менеджмента и коммуникаций 

(Германия, Потсдам). 

  

  

Направления подготовки и специальность филологического факультета РУДН 

Бакалавриат 
• Филология  

• Лингвистика 

• Журналистика 

• Психология 

  

Магистратура 
1. Литературоведение 

2. Языкознание 

3. Русский язык как иностранный 

4. Теория перевода и межкультурная коммуникация 

5. Русский язык 

6. Социальная психология 

7. Психологическое консультирование 

8. Международная проблематика в журналистике 



9.  Менеджмент в СМИ 

10. Методика иностранные языки 

11. Журналистика на английском языке 

12. Структурное и прикладное языкознание на английском языке 

13. Языки и культура: Россия Европа 

14. Психология 

15. Управление бизнес- коммуникациями 

16. Реклама и связи с общественностью 

17. Юридическая психология 

  

Специальность 
• Связи с общественностью 

  

Аспирантура: 10 специальностей 

3 совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций 

  

 

Факультет русского языка и 

общеобразовательных дисциплин 

На факультете: 
Цикл интенсивного изучения 

русского языка для 

иностранных студентов 

Основы общеобразовательных 

дисциплин по профилю 

будущей специальности 

Адаптация к студенческой 

жизни 

Акклиматизация студентов 

Учебно-образовательный центр 

Курсы русского языка для иностранных студентов 

 

Преподаватели факультета ведут постоянную научную и методическую работу по 

следующим направлениям: 

разработка общих и частных проблем методики преподавания русского языка как 

иностранного; 

описание грамматического строя, лексической системы, функциональных стилей 

русского языка для целей преподавания; 

проведение исследований по общей и экспериментальной фонетике; 

межпредметная координация на начальном этапе обучения иностранных граждан. 

 

Форма обучения: очная 

Телефон: (495) 433-33-13 

E-mail: flags@rudn.ru 

http://flags.pfu.edu.ru 

 основан в 1960 году 

 более 1000 студентов 

 8 кафедр 

 свыше 200 преподавателей, из них 7 докторов наук и 67 кандидатов наук 

mailto:flags@rudn.ru
http://flags.pfu.edu.ru/


Декан факультета – Почетный работник высшего профессионального образования, 

кандидат химических наук, доцент Владимир Владимирович Якушев. 

Факультет ведет целенаправленную предвузовскую подготовку иностранных 

учащихся по русскому языку как средству для получения специальности и по 

общеобразовательным предметам для успешного продолжения обучения на основных 

факультетах Университета и в других вузах России. Иностранные студенты факультета 

проходят годичный цикл интенсивного изучения русского языка и основ 

общеобразовательных дисциплин по профилю избранной специальности. По окончании 

программы предвузовской подготовки студенты переводятся на основные факультеты.  

Учебный процесс на факультете ведут четыре кафедры русского языка, а также кафедры 

математики и информатики, химии и биологии, физики,  истории и социально 

экономических дисциплин, которые располагают современными лабораториями, 

компьютерными классами, видео- и лингафонными кабинетами. 

На факультете совершенствуются сложившиеся традиции и развиваются новые 

направления научно-методической работы: создаются образовательные программы для 

студентов и преподавателей, стандарты, тесты, разрабатываются инновационные 

технологии обучения, на базе которых создаются учебники и пособия, в том числе с 

использованием электронных средств обучения, новые концепции подготовки учебных 

комплексов и пособий. На факультете накоплен богатый опыт обучения русскому языку 

как иностранному, разработаны и успешно применяются уникальные методики 

интенсивного обучения иностранцев русскому языку. 

Преподаватели факультета приняли активное участие в реализации 

инновационного образовательного проекта «Образование». В рамках проекта по 

программе «Языковая среда как средство учебно-профессиональной деятельности 

иноязычных студентов из зарубежных стран и стран СНГ» разработаны и внедрены в 

учебный процесс 5 учебно-методических комплексов. 

За прошедшие с момента основания годы на факультете подготовлено более 20 

тысяч иностранных учащихся. Ежегодно на факультете обучается более 1000 студентов из 

более 100 зарубежных стран. Факультет готовит студентов к дальнейшему обучению по 

62 направлениям и специальностям. 

На кафедрах действуют методические семинары, для студентов организованы 

научные кружки, регулярно проводятся предметные олимпиады, международные научно-

практические конференции по проблемам обучения русскому языку как иностранному и 

межпредметной коммуникации. 

Большое внимание на факультете уделяется воспитательной работе как важнейшей 

составляющей учебного процесса. 

На всех кафедрах проходят традиционные тематические уроки-концерты «Мы 

говорим и поем по-русски». Урок «День победы» стал визитной карточкой факультета, 

вошедшей в общеуниверситетские мероприятия. На него приглашаются университетские 

ветераны и российские студенты. Сложилась традиция проведения студенческих 

конференций на русском языке. Проводится обобщающие тематические уроки, дающие 

широкую информацию и закладывающие у студентов прочные знания о России как стране 

пребывания и ее культуре в самых ярких формах. 

  

Экологический факультет 

Сайт факультета: www.ecoman.ru 

Телефон: (495) 952-89-01 

E-mail: ecology@rudn.ru 

 

Перечень направлений подготовки и 

http://www.ecoman.ru/
mailto:ecology@rudn.ru


программ обучения экологического факультета  

Бакалавриат (направления подготовки) 
Экология и природопользование 

Экология и природопользование — сокращѐнная программа обучения (СПО) 

Экология и природопользование — второе высшее; 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Магистратура (программы обучения) 
1. Рациональное природопользование 

2. Экспертиза экологической безопасности природопользования 

3. Комплексное использование водных ресурсов 

4. Природопользование (в рамках УШОС — Международного университета стран-

участниц ШОС) 

5. Экономика природопользования (на английском языке) 

6. Экологическая биотехнология (на английском языке) 

Очно-заочная и заочная форма обучения 

Бакалавриат (направления подготовки) 
1. Экология и природопользование 

Магистратура (программы обучения) 
1. Рациональное природопользование 

2. Экспертиза экологической безопасности природопользования 

  

Обучение ведѐтся по кредитной системе, так как РУДН с 2002 года поддерживает 

Болонский процесс, а с 2006 года выдаѐт дипломы международного образца. Для оценки 

знаний студентов используется балльно-рейтинговая система. 

  

Профессорско-преподавательский состав: 90 преподавателей, из них 35 докторов наук, 

профессоров, 31 кандидат наук, доцент, 5 старших преподавателей, 9 ассистентов. 

Факультет представлен 8 выпускающими кафедрами, одна из которых – базовая 

кафедра Института водных проблем РАН. На факультете действует Диссертационный 

Совет по специальностям   03.02.08 «Экология» (биологические, медицинские науки) и 

03.02.14 «Биологические ресурсы» (биологические науки). 

С 1993 г. издаѐтся научный журнал «Вестник РУДН. Серия Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (список ВАК). 

С 2001 г. работает Центр дополнительного профессионального образования. О 

программах дополнительного образования можно узнать на сайте www.ecodop.ru. 

С 2010 г. действует Центр судебно-экологических экспертиз. Подробная информация на 

сайте www.sudeco.ru. 

Каждый год в апреле на экологическом факультете РУДН проводится Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы экологии и природопользования". 
  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - приоритетное научное направление развития факультета. 

 

Исследовательские ресурсы экологического факультета включают Научно-

образовательный центр (НОЦ) «Экология человека», НОЦ «Прикладная экология», 

Учебно-научный центр «РАДЭКО»; лаборатории: 

 экологической медицины; 

 экологической психологии; 

 статистического анализа эколого-экономических оценок; 

 экологически обусловленной патологии; 

http://www.ecodop.ru/
http://www.sudeco.ru/
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=270
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=270
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=270


 охраны труда (на базе передвижной лаборатории радиационного и экологического 

контроля); 

 дозиметрическую; 

 физико-химической экологии; 

 экологии человека; 

 экологического мониторинга. 

 

Экономический факультет 

117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (Юго-

Западный округ, ст. м. "Юго-Западная") 

Тел./факс: (495)434-43-15 (495)434-43-15  

E-mail: gnp@imeb.ru 

Веб-сайт:  www.econ-rudn.ru 

 

Деканат вечернего,  заочного, второго высшего 

отделения: 
Тел.: 8(499)739-58-32  8(499)739-58-32    

 

Декан факультета –   

 

Экономический факультет известен в России и за рубежом как один из наиболее 

серьезных образовательных центров, готовящий профессиональных экономистов с 

широким университетским образованием. Его выпускники не только занимают сегодня 

ключевые позиции в научной сфере, но и  являются известными представителями элиты 

российского бизнеса и политики. На факультете - десять кафедр,  специализация которых 

всесторонне отражает все реалии современной экономической жизни России и 

зарубежных стран. Специалисты, окончившие экономический факультет РУДН, успешно 

работают более чем в 110 странах мира. 

 

Экономический факультет готовит: 

Бакалавров по направлениям: 

Менеджмент 
Профили в рамках направления: 

 Менеджмент 

 Маркетинг 

Экономика 
 Профили в рамках направления: 

 Экономика 

 Бухгалтерский учет, анализ  и аудит 

 Финансы и кредит 

Магистров по направлениям:  

Экономика  
 Финансовое управление в секторах экономики  

 Экономика фирмы и отраслевых рынков  

 Международнаяторговля– РУДН совместно с The National Institute of Science, 

Technology and Management - Париж  

 Международная торговля – РУДН совместно с Национальным государственным 

университетом налоговой службы Украины 

Менеджмент  
 Международный менеджмент  

mailto:gnp@imeb.ru
http://www.econ-rudn.ru/


 Управлениемеждународнымипроектами- РУДН совместно сThe National Institute of 

Science, Technology and Management - Париж   

 Международный маркетинг 

Междисциплинарная программа  
 ―Maestria en Estudios Contemporáneos de América Latina‖ 

Программы двойных дипломов  
 Программа двойных дипломов "Международная торговля" (Париж) 

 Программа двойных дипломов "Международная торговля" (Украина) 

 Программа двойных дипломов   "Управление международными проектами" 

(Париж) 

 Сетевой университет стран СНГ 

 Программа двойных дипломов ―Прикладной перевод" 

 Предоставляется отсрочка от воинской службы. 

 Дневная, вечерняя и заочная формы обучения 

Программы по повышению квалификации 
 Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 

 Управления персоналом организации 

 Практическая психология 

 Психология и практика управления персоналом организации 

 Менеджер системы менеджмента качества (СМК) совместно с ТЮФ Рейнланд 

Академией 

 Специалист по таможенному оформлению 

 Менеджер ВЭД  

 Электронное  декларирование и практика оформления товаров и грузов 

 Основы организации и развития бизнеса в РФ 

 Специалист по внешней торговле 

 Правовое регулирование ВЭД. Внешнеторговые контракты 

 Свободные экономические зоны и оффшоры: возможности налоговой оптимизации 

 Международный маркетинг и конъюнктура мировых товарных рынков 

 Международная транспортная логистика 

 

 

Юридический факультет 

 

Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 6 (Юго-Западный округ, ст. м. 

"Юго-Западная") 

 

Деканат юридического факультета: 

Тел./факс:(495) 433-14-80 

E-mail: urdekanat@mail.ru 

 

Сайт юридического факультета: 

www.law-rudn.ru 

 

Отделение очно-заочного, заочного, второго высшего образования: 
Тел.: (495) 434-32-22 

 

Декан юридического факультета – к.ю.н., доцент Понька Виктор Фѐдорович 

   

mailto:urdekanat@mail.ru
http://www.law-rudn.ru/


За 50 лет своего существования юридический факультет выпустил более трех с половиной 

тысяч выпускников. На факультете, наряду с российском законодательством и правом, 

большое внимание уделяется изучению иных правовых систем мира: англо-саксонской и 

континентальной, включая право стран с развивающейся экономикой. Особое внимание 

на факультете занимает изучение международного права. 

  В рамках обучения в бакалавриате и магистратуре по российским и 

международным программам, будущие юристы участвуют в профессиональных 

практиках. Студенты юридического факультета проходят практику в Государственной 

Думе РФ, Совете Федераций РФ, Московской Государственной Думе, прокуратуре г. 

Москвы, в Высшем Арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Благодаря активной 

работе Студенческого консультативного бюро студенты юридического факультета 

получают опыт работы с населением и представителями органов исполнительной и 

законодательной властей города Москвы. Ведущие российские и зарубежные юристы 

регулярно проводят на факультете мастер-классы. Программа подготовки, как бакалавров, 

так и магистров, нацелена на получение знаний, действительно необходимых для 

профессиональной деятельности и реализации знаний, умений и компетенций студентов в 

практической деятельности. 

Следует отметить, что юридический факультет РУДН – первый в России начал 

подготовку магистров в области юриспруденции. Ежегодно студенты факультета 

участвуют в международных программах обмена. Студенты стажируются в ведущих 

зарубежных вузах таких стран, как Франция, Испания, Италия, Чехия, США, Финляндия, 

Австрия, Китай и других. Выпускники юридического факультета работают в 

правоохранительных органах, органах государственной власти и управления, в 

образовательных учреждениях, зарубежных и внутренних органах внешних сношений 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья, в международных организациях. Многие из них 

добились выдающихся успехов в избранной сфере деятельности. Выпускники 

юридического факультета занимают должности премьер-министров, министров, 

уполномоченных по правам человека, послов, председателей высших судебных органов, 

прокуроров, являются известными государственными и общественными деятелями. 

 

Юридический факультет готовит: 

 

Бакалавров по специальности 
«Юриспруденция» 

 

Магистров по следующим направлениям: 
Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное 

честное право 

Гражданский процесс, арбитражный процесс 

Корпоративный юрист 

Публичное экономическое право 

Конституционно-правовые основы деятельности судебной власти, прокурорского 

надзора и правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата 

Международное право 

Международная защита прав человека 

Международная защита прав человека (читается полностью на английском языке) 

Теория и история права и государства, сравнительно-правовые исследования 

Медицинское право 

Противодействие преступности: правовое регулирование и практика реализации 

Международно-правовое сотрудничество государств СНГ 

 



Формы обучения очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, второе высшее образование, 

экстернат. 

 

Аспирантура: 10 специальностей, 3 совета по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций. 

 

Программы по повышению квалификации 
Теория антикризисного управления и его правовые технологии 

Правовые основы банкротства хозяйствующего субъекта - юридического лица 

Основы конкурсного права 

Конкурсное судопроизводство 

Трансграничное банкротство 

Медицинское право 

Эффективные формы, методы, модели обучения праву (для преподавателей 

юридических вузов) 

Недвижимость и Development в России: правовое регулирование 

Интеллектуальные права и их защита 

Ораторское искусство: теория, методика, опыт 

Методические рекомендации и алгоритм действий при осуществлении проверок 

контольно-надзорными органами в сфере предпринимательства 

Медико-психологическая помощь личности в экстремальных ситуациях 

Имидж и современный деловой этикет секретаря приемной руководителя 

Особенности применения земельного и градостроительного законодательства в 

современных условиях 

 

Партнеры юридического факультета по международному сотрудничеству 
Наиболее активно развивается сотрудничество юридического факультета РУДН со 

следующими партнерами: 

 

Вузы: 
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-на-Лабе (Усти-на-лабе, Чехия); 

Университет Зальцбурга (Зальцбург, Австрия); 

Школа международной сети Альянз Франсез (Ницца, Франция); 

Университет Небраска в г. Омаха (США); 

Нанкийский Университет (Китай); 

Университет Ниша (Ниш, Югославия); 

Университет Лас-Пальмас де Гран Канария (Гран Канария, Испания); 

Международный институт воздушного и космического права Лейденского 

Университета (Лейден, Нидерланды); 

Университет Северного Кентукки (США). 

 

Организации: 
 Европейский Парламент Европейского Союза (Брюссель, Бельгия); 

 Европейская организация публичного права (Афины, Греция); 

 Европейская ассоциация образовательного права и политики (Антверпен, Бельгия); 

 Европейская ассоциация студентов-юристов; 

 Международная ассоциация студентов-юристов; 

 Европейский Молодежный Парламент. 

 

 

 

 



ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра сравнительной образовательной политики 

 

Телефон: 787-38-03 вн. 16-79 

 

В 2000 году кафедре придан статус Международной кафедры ЮНЕСКО "Вопросы 

политики в области высшего образования". 

Заведующий кафедрой - доктор физико-математических наук, профессор Филиппов 

Владимир Михайлович 

 

На базе кафедры функционирует Центр сравнительного и международного 

образования Минобрнауки России (директор - доцент Чистохвалов В.Н.), имеющий 

статус базовой организации государств-участников СНГ по исследованиям в области 

образовательной политики ( решение принято на заседании Глав правительств СНГ 

25.04.2003 г.). 

 

Бакалавриат: Менеджмент 

 

Магистратура: Менеджмент в сфере высшего образования. 

 

Кафедра является выпускающей. 

 

Кафедра физического воспитания и спорта  
 

  В своей работе Кафедра физического воспитания и спорта руководствуется 

законами РФ «Об образовании» и «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации». В частности статья 28 закона «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» гласит: 

 

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся 

самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического 

воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность 

занятий физической культурой на основе государственных образовательных стандартов и 

нормативов физической подготовленности. 

2. Организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях 

включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 

для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью 

детей и их физическому воспитанию; 



7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся; 

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся. 

 

Заведующий кафедрой - доктор педагогических наук, профессор  Владимир Михайлович 

Шулятьев 

Телефоны кафедры: 433-05-10 (внутр. 1492) 

e-mail: vlshulyatev@yandex.ru 

 

С 2003 г. на кафедре открыта аспирантура по специальности 13.00.04 – «Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» и специальности 14.00.51 – «Восстановительная 

медицина, лечебная физкультура, спортивная медицина, курортология и физиотерапия»  . 

Научные руководители: Кислицын Ю.Л., д.б.н., профессор, Шулятьев В.М., д.п.н., 

профессор. 

- число аспирантов -  3 

- количество обучающихся на кафедре  -  4997  чел.  

Общеуниверситетская кафедра «Информационные технологии в образовании» 

Заведующий кафедрой – Игнатьев Олег Владимирович 

ИНСТИТУТЫ 

Институт гостиничного бизнеса и 

туризма 

Специальность 
 Социально-культурный 

сервис и туризм 

Специализации 
 Туризм 

 Гостиничный бизнес 

 Ресторанный бизнес 

Формы обучения: очная, очно-

заочная 

Телефоны: (495) 434-65-92, 434-15-

91 

Е-mail: hbti@rudn.ru 

Сайт факультета: http://web-

local.rudn.ru/web-local/fak/gostbis/ 

 основан в 1997 году 

 является структурным подразделением РУДН на правах факультета 

 более 700 студентов 

 

Директор Института – магистр управления, вице-президент Международной ассоциации 

по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT Светлана 

Васильевна Дихтяр. 
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Главная задача Института – комплексная подготовка высококвалифицированных 

специалистов: творческих, социально-ответственных, способных успешно работать в 

конкурентной среде. 

Институт по праву гордится не только хорошей профессиональной, но и серьезной 

языковой подготовкой студентов. Выпускники ИГБиТ владеют, как минимум, двумя 

иностранными языками: английским и (по выбору) испанским, немецким, итальянским 

или французским. 

Ежегодно для студентов ИГБиТ ведущие российские и зарубежные ученые, 

специалисты индустрии гостеприимства проводят мастер-классы, семинары и 

практикумы. 

  Интересна и насыщенна внеучебная жизнь в ИГБиТ. Она является важным 

элементом в профессиональном становлении будущих специалистов. В Институте 

работают драматическая студия, хоровой театр, а также клубы «Визит в ИГБиТ», 

«Осознанный выбор» и Клуб иностранных студентов. 

С 2002 года ИГБиТ выпустил более 300 специалистов по сервису и туризму, из 

которых более 25% – выпускники вечернего отделения. 60 выпускников Института 

получили диплом с отличием, 90 человек – диплом переводчика по английскому языку. 

Институт закончили более 30 иностранных выпускников из 14 стран мира: Вьетнам, 

Габон, Гвинея-Бисау, Китайская народная республика, Латвия, Ливан, Литва, Оман, 

Украина и др. 

Институт является членом Международной ассоциации по подготовке кадров для 

гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT и Европейской Ассоциации школ 

гостиничного бизнеса и общественного питания EURHODIP. В 2003 году по оценке 

EURHODIP Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН был признан лучшим вузом 

в Европе по подготовке кадров для индустрии гостеприимства. В 2007 году (в год своего 

десятилетия) ИГБиТ РУДН стал победителем VIII Всероссийского конкурса «1000 

лучших предприятий и организаций России». 

 

Институт международных программ 
 

Директор – кандидат филологических наук Наталья Владимировна Сюлькова 

 

Телефон: (495) 434-65-01, 787-38-03 

Факс: 434-65-01 

e-mail: imp@rudn.ru, n.syulkova@rudn.ru 

Сайта института: http://imp.rudn.ru 

 

  Институт дистантного образования Российского университета дружбы народов 

(ИДО РУДН) создан в 1997 году. Приказом ректора №648 от 03.10.2008г. в соответствии с 

решением Ученого Совета Университета от 22.09.2008г. протокол №6 ИДО переименован 

в Институт международных программ (ИМП РУДН). 

  Институт международных программ Российского университета дружбы народов 

(ИМП РУДН) Приказом ректора №169 от 04.03.2011г. в соответствии с решением Ученого 

Совета Университета от 21.02.2011г. протокол №2 ИМП переименован в Институт 

международных программ и сравнительной образовательной политики (ИМПиСОП 

РУДН). 

  Институт международных программ и сравнительной образовательной политики 

Российского университета дружбы народов (ИМПиСОП РУДН) Приказом ректора №743 

от 03.10.2011г. в соответствии с решением Ученого Совета Университета от 26.09.2011г. 

протокол №7 ИМПиСОП переименован в Институт международных программ (ИМП 

РУДН). 
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  Базовая организация государств-участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам информационного обеспечения в области образования (информатизации 

образования). 

  Основная цель Института - организация и ведение учебного процесса в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования в странах ближнего и 

дальнего зарубежья, в регионах РФ с использованием инновационных образовательных и 

информационных технологий и научно-исследовательских работ в сфере методического 

обеспечения учебного процесса и развития экспорта российских образовательных услуг. 

 

 ИМП РУДН ведет учебный процесс по специальностям: 

Специальность «Юриспруденция» 

Специализации: 
 государственно-правовая 

 гражданско-правовая 

 уголовно-правовая 

 международно-правовая 

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

Специализации: 
 государственная служба 

 региональное управление 

 управление в уголовно-исполнительной системе 

Специальность «Журналистика»  

Магистратура «Менеджмент» 

Специализация: 
 Общий и стратегический менеджмент 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

ИМП осуществляет поддержку деятельности филиалов, ведущих образовательную 

деятельность по заочной форме обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Якутске, Белгороде, Перми, Ставрополе, Ессентуки. 

Подготовка специалистов ведется по полным и сокращенным (ускоренным) программам 

обучения (на базе профильного среднего профессионального образования и на базе 

первого высшего образования). 

Основные направления научно-исследовательских работ: разработка новых 

информационных и образовательных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов средств поддержки обучения, их внедрение в учебный процесс, проведение 

сравнительных образовательных исследований систем высшего профессионального 

образования зарубежных стран. 

 

В Институте разработаны: 

Федеральные порталы: 

 социально-гуманитарного и политологического образования 

(http://www.humanities.edu.ru); 

 информационной поддержки единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 сравнительной образовательной политике. 

 

Портал «Информатизация образования и дистанционное обучение» 

(http://cis.rudn.ru)  

Дополнительное профессиональное образование: 
 дополнительное образование в ИМП РУДН - это разнообразный выбор программ 

повышения квалификации различной направленности и продолжительности; 

http://www.humanities.edu.ru/
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 программы ориентированы на специалистов, работающих в самых различных 

областях, включая и сферу высшего образования. 

Созданные курсы охватывают следующие направления: 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации в сфере менеджмента 

 Семинары по курсу "Интегрированный подход к операционному менеджменту" 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации в сфере информатизации 

образования 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации сотрудников международных 

служб высших учебных заведений. 

 Семинары по тематике международной деятельности вузов 

 

Институт иностранных языков 

Институт иностранных языков - головное подразделение РУДН по реализации 

программ лингвистической направленности и обучению иностранным языкам. 

 

E-mail: linguistics@pfu.edu.ru 

Сайт института: www.inyaz.ru 

  

·  Основан в 1997 г.Является структурным подразделением РУДН на правах 

факультета. 

·  Более 7000 студентов, слушателей, аспирантов и докторантов. 

·  Более 200 преподавателей, из них 3 академика, 4 доктора (fullprofessors) и 38 

кандидатов наук (Ph.D.). 

 

Директор Института – Наталия Леонидовна Соколова 

 

  Институт иностранных языков (ИИЯ РУДН) – одна из первых инновационных 

структур РУДН. Он вобрал в себя все лучшее, стабильное, прогрессивное из русской 

 национальной традиции и зарубежных образовательных технологий в области 

лингвистики, психологии, педагогики и методики, гуманитарно-социальных и 

естественных наук. Институт постоянно дополняет и обогащает этот процесс 

собственными творческими наработками. 

  За вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление российской 

государственности Институт награжден медалью М.Ю. Лермонтова. 

  

Основные направления научных исследований 
 Теория коммуникации: межкультурная коммуникация, лингвистика текста, речевой 

этикет, лингвистика и новые информационные технологии, методика преподавания 

иностранных языков, психолого-педагогическая оптимизация процесса обучения 

иностранным языкам, перевод и переводоведение, иностранный язык и сферы 

профессиональной коммуникации, проблемы научного дискурса и культуры 

научного общения. 

 Социальная педагогика как социальный менеджмент (управление развитием 

человеческих ресурсов общества).  

 Вопросы истории и гуманитарных наук. 

 Актуальные научно-практические проблемы в области естественнонаучных и 

дидактических технологий. 

 

Направления подготовки  и специальности 

035700 «Лингвистика» 
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- Бакалавриат «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 

«Перевод и переводоведение» 

- Магистратура 

Специализация магистратуры – «Теория коммуникации и международные связи с 

общественностью (PR)». 

  

Магистратура по направлению 032000 «Зарубежное регионоведение» 

(международные отношения). Программа реализуется на английском языке. 

·        Профили  специализированной подготовки– «Востоковед»; «Страны 

Африки»; «Страны Европы»; «Страны Латинской Америки»; «Страны Северной 

Америки»; «Страны СНГ». 

  

050400 «Психолого-педагогическое образование» 
·        Бакалавриат  «Психология и социальная педагогика» 

·        Магистратура 

Специализация магистратуры – «Психолого-педагогические основы 

организационно-управленческой деятельности». 

  

Аспирантура: специальность 10.02.04 – «Германские языки». 

  

Преимущества: 
 Фундаментальная академическая подготовка в области  лингвистики, перевода, 

переводоведения, психологии, педагогики, менеджмента и регионоведения 

(международных отношений). 

 В дополнение к государственному диплому лингвиста, регионоведа и менеджера-

психолога – диплом референта-переводчика с одного или нескольких иностранных 

языков. 

 Широкое участие в научных проектах, конференциях, семинарах, конкурсах, в т.ч. 

международных. 

 Стажировки в университетах и языковых школах Австрии, Великобритании, 

Бельгии, Германии, Испании, Италии, США, Франции и других стран мира. 

Получение дипломов и сертификатов международного образца. 
 Комфортная, праздничная, домашняя обстановка. 

 ИИЯ – единственный вуз России, полностью оборудованный лингвистическими 

аудиториями с видео и аудиотехникой в каждой, проекционной и мультимедийной 

техникой, интерактивными досками и пр. 

 Подготовка к международным сертификационным экзаменам по иностранным 

языкам IELTS, DELF, DALF, DELE, KDS. 

 Трудоустройство выпускников в престижных фирмах РФ и за рубежом, 

высокий уровень заработной платы. 
  

Программа двойных дипломов 

Институт совместно с Католическим университетом г. Лилля (Франция) 

реализует магистерскую программу подготовки по направлению 

«Лингвистика», специализация магистратуры – «Теория коммуникации и 

международные связи с общественностью (PR)» и «Трилингвальные 

международные отношения». 
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), второе высшее образование. 

  Российский университет дружбы народов реализует для всех студентов 

Университета и сторонних обучающихся государственную программу дополнительного 

профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», которая включает в себя углублѐнное изучение иностранных языков 



(английского, арабского, испанского, итальянского, китайского, немецкого, персидского, 

французского, хинди и японского – в зависимости от направления и специализации) и 

овладение навыками перевода. 

  Программа представляет собой постоянно действующий совместный проект 

Института иностранных языков и всех факультетов Университета. 

Образовательный процесс по программе осуществляют кафедры иностранных 

языков, обслуживающие конкретные факультеты. 

  Институт иностранных языков РУДН реализует модульную многоуровневую 

программу дополнительной подготовки «Референт-переводчик»:для всех в удобное 

время, английский, арабский, испанский, итальянский, немецкий, французский языки, 

 академические знания. Оксфордская и Кембриджская литература. Широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий и современных 

мультимедийных курсов, новации в области методики преподавания иностранных языков. 

Телефоны: (495) 434-71-60, 432-75-08 

 

Институт мировой экономики и бизнеса  

117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (Юго-Западный округ, ст. м. "Юго-

Западная") 

Тел./факс: (495) 434-4315, 433-4029,  

E-mail: gnp@imeb.ru 

Сайт института: www.imeb.ru 

 

Программа МВА  
Тел./факс: (495) 433 8210 

  

 Директор ИМЭБ- Юрий Никитович Мосейкин , к.э.н., доцент  

 

Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ)– структурное подразделение 

РУДН на правах факультета. Имеет государственную аккредитацию. ИМЭБ является 

членом Российской ассоциации бизнес-образования и Ассоциации развития менеджмента 

стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN). 

   По окончании ИМЭБ выдается государственный диплом о высшем образовании 

(бакалавра, магистра) Российского университета дружбы народов. 

   Успешно сдавшим квалификационные экзамены по иностранным языкам выдаются 

дипломы о присвоении квалификации переводчика. 

  Предоставляется  отсрочка от воинской службы. 

 

Направление  «Экономика»,  форма обучения – очная, обучение на бюджетной и 

 контрактной основе. 

1. Бакалавриат «Экономика»,профиль в рамках направления:Мировая экономика 

2. Магистратура «Экономика», специализации: 

 Экономика, организация и управление внешнеэкономической деятельностью» 

 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

  

Направление  «Реклама и связи с общественностью» ,форма обучения – очная, 

обучение на бюджетной и  контрактной основе. 

1.  Бакалавриат «Реклама и связи с общественностью»,  профиль в рамках 

направления: Менеджмент в рекламе и связях с общественностью 

2.  Магистратура ««Реклама и связи с общественностью», специализации: 

 Управление коммерческими коммуникациями 
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 Брендинг 

  

«МВА»- подготовка менеджеров высшей квалификации по программе «Мастер делового 

администрирования» (Master of Business Administration). 

Программы МВА (специализации): 
 МВА- General МВА 

 МВА-Финансовый менеджмент 

 МВА-Международный бизнес 

 МВА-Маркетинг-менеджмент и эффективные продажи 

 МВА-Рекламный и PR-бизнес 

 МВА-Модульная программа  

  МВА – это эквивалент второго высшего образования. Принимаются лица с высшим 

образованием – срок обучения 2 года. Прием осуществляется по результатам 

собеседования, опыт работы не менее 3-х лет, (МВА-модульный – 2 года) Форма обучения 

– очно-вечерняя. Обучение только по контракту. 

  

Программы по иностранным языкам(английский, немецкий, испанский, 

французский, итальянский, китайский ) с профессиональными преподавателями и 

носителями языка. 

 Программа "Иностранные языки" 

 Программа "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 

 Программа "Язык делового общения" 

 Программа "Общеразговорный иностранный язык" 

 Программа "Язык профессионального общения" 

 Программа "Подготовка к международным сертификационным экзаменам" 

 Программа "Корпоративное обучение иностранным языкам" 

Программы повышения квалификации: 
 Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров. 

 Правовые и экономические основы организации местного самоуправления и        

муниципальной службы 

 Основы управления бизнесом 

 

Учебно-научный институт гравитации и космологии 

Направления и специальности 

Магистратура 

Направление «Физика» 

Специализация: 
 Гравитация, космология и релятивистская астрофизика 

Аспирантура: 1 специальность 

Формы обучения: очная 

Телефон/факс: (495) 434-66-82 

E-mail: a.yefremov@rudn.ru 

Сайт центра: http://www.cosmology.su 

 основан в 1999 году 

Директор Института – первый проректор РУДН, доктор физико-математических наук, 

профессор, первый проректор РУДН, проректор по учебной работе Александр Петрович 

Ефремов. 

Учебно-научный институт гравитации и космологии (УНИГК) был образован как 

структурное подразделение РУДН в целях реализации программы развития 
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фундаментальных исследований в областях гравитации, космологии, естественнонаучной 

философии, а также реализации образовательных программ. 

В Институте работают известные российские ученые – доктора наук, профессора 

В.Н. Мельников, Ю.С. Владимиров, А.П. Ефремов, К.А. Бронников и др. Коллектив 

ученых института решением Ученого Совета РУДН в 2008 и 2009 годах получил статус 

научно-педагогического коллектива международного уровня. Сотрудники Института 

ежегодно публикуют десятки статей в ведущих российских и зарубежных научных 

журналах по тематике самых актуальных направлений современной физики. 

 

Основные научные направления 
 

Теория гравитации, космологии, релятивистской физики. Разработка 

перспективных гравитационных экспериментов на Земле и в космосе. Теоретические и 

экспериментальные исследования в области фундаментальных физических констант и 

фундаментальной метрологии. 

Проведение исследовательских работ в области естественнонаучной философии 

(интерпретация и осмысление современных результатов физических исследований). 

 

Институт системного анализа и управления в профессиональном образовании 

Создан в 2011 году как учебно-научное структурное подразделение Российского 

университета дружбы народов. 

 

Основные направления деятельности Института: 
 учебная 

 научно-исследовательская 

 консалтинговая (проектная) 

 

1. Учебная деятельность: 

Программы профессионального образования 
Магистерская программа «Управление развитием в профессиональном  образовании» 

Магистерская программа «Управление непрерывным образованием» 

Программы дополнительного образования  
«Оценка качества образования в учреждениях НПО-СПО в соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

  

2. Научно-исследовательская деятельность 
- Организация исследований по актуальным направлениям менеджмента в 

профессиональном образовании 

- Анализ государственной политики в образовании и системных тенденций с 

последующим использованием результатов в образовательной деятельности 

 

3. Проектная деятельность 
- Участие в разработке и осуществлении стратегии развития РУДН в области 

профессионального образования на российском и зарубежном рынках образовательных 

услуг. 

- Оказание консультационных и аудиторских услуг в сфере управления 

профессиональным образованием. 

 

Директор – Князев Евгений Анатольевич, д.э.н., профессор 
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Кафедры: 

 

Кафедра менеджмента в непрерывном образовании 

Заведующий кафедрой – Дудырев Федор Феликсович, к.и.н. 
  На кафедре менеджмента в непрерывном образовании разрабатывается 

магистерская программа «Управление непрерывным образованием», реализуется 

программа дополнительного профессионального образования «Оценка качества 

образования в учреждениях НПО-СПО в соответствии с ФГОС нового поколения». 

  

Кафедра университетского менеджмента  

Заведующая кафедрой– Мальцева Галина Ивановна, д.э.н., профессор 
  На кафедре с 2011 учебного года ведется набор студентов на магистерскую 

программу по направлению «Менеджмент», специализация «Управление развитием в 

профессиональном образовании». 

Форма обучения - очная и очно-заочная, позволяющая совмещать учебу с работой. 

Срок обучения – 2 года. Коммерческий прием. 

  По окончании обучения выдается диплом государственного образца магистр по 

направлению «Менеджмент», специализация «Управление развитием в 

профессиональном  образовании». 

  В программе задействованы ведущие специалисты РУДН,  российские и 

зарубежные эксперты в области управления профессиональным образованием, 

сотрудники органов государственного управления. Преподаватели программы имеют 

успешный опыт разработки и реализации научных и консалтинговых проектов, программ 

развития учреждений профессионального образования. 

 

Контакты 
Адрес:г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.7, (блок 3), к. 403, 405 407 

Тел.: 8(499) 936-85-71 ,8(499) 936-85-71, 936-85-72 

Факс: 8(499) 936-85-72 

E-mail: E-mail: isaupo@fin.rudn.ru 

 

 

ФИЛИАЛЫ 

 

 

Филиал РУДН в г. Перми 

Адрес филиала: 614111, г. Пермь, ул. Муромская, дом 32 

Телефон: 8 (3422) 44-18-91, 44-30-83, 44-53-57 

E-mail: rudn-m@pstu.ru, pgti1@bk.ru 

Сайт филиала: http://imp.rudn.ru/perm/ 

 

Директор филиала – кандидат технических наук, профессор Михаил Давидович 

Кацнельсон. 

 

Филиал готовит специалистов по следующим специальностям (направлениям): 

Бакалавриат 
 Прикладная информатика 

Специальности 

Юриспруденция 

Специализации 
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 Государственно-правовая 

 Гражданско-правовая 

 Уголовно-правовая 

 Международно-правовая 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Сочинский институт (филиал) РУДН 

Адрес института (филиала): 354348, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 32 

Телефон: (8622) 41-10-43 

E-mail: sfrudn@rambler.ru 

 

Директор Института – кандидат экономических наук Надежда Ивановна Козлова. 

 

Сегодня в Сочинском институте РУДН обучается около 3000 студентов, из них 1850 

человек – по программам высшего профессионального образования: 

 Филология 

 История 

 Экономика 

 Юриспруденция 

 Физиология 

и 1120 человек по программам среднего профессионального образования: 

 Физическая культура 

 Дизайн (по отраслям) 

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Технология продукции общественного питания 

 

Процесс по подготовке будущих специалистов обеспечивается силами 254 

сотрудников Сочинского института РУДН. Преподавательский состав института 

представлен 15 докторами наук, 53 кандидатами наук. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Сочинского института РУДН 

является установление контактов с зарубежными образовательными учреждениями, 

привлечение высококлассных специалистов-преподавателей иностранных языков, 

разработка и внедрение совместных международных программ. Подписаны договоры о 

сотрудничестве с учебными заведениями США, Франции, Финляндии, Германии, Греции, 

Ирландии, Мальты; осуществляются контакты и проводятся мероприятия различного 

уровня с партерами из Великобритании, Турции, Австрии и Бельгии. 

Центр социальных программ Сочинского института РУДН предоставляет 

возможность студентам разрабатывать актуальные перспективные исследовательские и 

инвестиционные проекты, которые тесно связанны с социальным и экономическим 

развитием города. Реализуется несколько проектов навстречу Олимпийским и 

Паралимпийским играм 2014: проект «Я люблю мой Сочи», основной целью которого 

является вовлечение жителей города в социальное волонтерское движение; проект 

развития Ресурсного центра дополнительного образования по подготовке и 

переподготовке кадров; проект «Старт», направленный на организацию работы студентов-

волонтеров в функциональных подразделениях Оргкомитета «Сочи 2014», а также 

Молодежный парламент, в состав которого входят студенты Сочинского института РУДН. 
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Филиал РУДН в г. Якутске 

Адрес филиала: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 49 

Телефон: 8 (4112) 42-05-01, 43-05-01 

E-mail: rudn_yakutsk@mail.ru, rudn@sakha.ru 

Сайт филиала: http://imp.rudn.ru/yakut/ 

 

Директор филиала – доктор юридических наук, кандидат педагогических наук 

Валентина Авдеевна Глезер. 

 

Филиал готовит специалистов по следующим специальностям: 

Юриспруденция 

Специализации 
 Государственно-правовая 

 Гражданско-правовая 

 Уголовно-правовая 

 Международно-правовая 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Специализации 
 Организация производства 

 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности 

 Управление финансами на предприятии 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Специализация 
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово-кредитных 

учреждениях 

 

Филиал РУДН в г. Белгороде 

Адрес филиала: 308001, г. Белгород, Народный бульвар, д. 21 

Телефон: 8 (4722) 27-79-96 

Телефон/факс: 8 (4722) 27-89-96 

E-mail: rudn@mail.belgorod.ru 

Сайт филиала: http://imp.rudn.ru/belg/ 

Директор филиала – доктор технических наук, профессор Игорь Сергеевич 

Константинов. 

 

Филиал готовит специалистов по следующим специальностям: 

Бакалавриат 
 Прикладная информатика 

Специальности 

Юриспруденция 

Специализации 
 Государственно-правовая 

 Гражданско-правовая 

 Уголовно-правовая 

 Международно-правовая 

Национальная экономика 

Специализации 
 Экономика и организации управления фирмы 
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 Инвестиции 

 Региональная экономика 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Филиал РУДН в г. Ставрополе 

Адрес филиала: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 347. 

Телефон: 8 (8793) 60-84-05 

Телефон/факс: 8 (8652) 35-27-06 

E-mail: stavrudn@mail.ru 

Сайт филиала: http://imp.rudn.ru/stavrop/ 

Директор филиала – доктор экономических наук, профессор Борис Алексеевич Доронин 

 

Филиал готовит специалистов по следующим специальностям: 

Специальность 

Юриспруденция 

Специализации 
 Государственно-правовая 

 Гражданско-правовая 

 Уголовно-правовая 

 Международно-правовая 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Филиал РУДН в г. Ессентуки 

Адрес филиала: 357634, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Академика Королева, д. 3 

Телефон: 8 (8793) 42-47-61, 42-16-38, 42-16-35 

E-mail: frudn@mail.ru 

Сайт филиала: http://imp.rudn.ru/essent/ 

Директор филиала – Почетный работник общего и высшего образования Андрей 

Андреевич Власенко. 

 

Филиал готовит специалистов по следующим специальностям: 

Юриспруденция 

Специализации 
 Уголовно-правовая 

 Гражданско-правовая 

 Государственно-правовая 

 Международно-правовая 

Социально-культурный сервис и туризм 

Специализации 
 Ресторанный сервис 

 Гостиничный сервис 

 Туризм 

 Курортное дело 

Мировая экономика 

Специализация 
 Экономика, организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

mailto:stavrudn@mail.ru
http://imp.rudn.ru/stavrop/
mailto:frudn@mail.ru
http://imp.rudn.ru/essent/


Государственное и муниципальное управление Специализации 
 Государственная служба 

 Региональное управление 

 Управление в уголовно-исполнительной системе 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

ЦЕНТРЫ 

Учебно-образовательный центр 

  

Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 7, Российский университет дружбы 

народов, 

факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин, комн. 215, 203. 

 

Директор – Есина Зоя Ивановна, профессор кафедры русского языка. 

Телефон:  (7-495) 433 00 01 

Факс: (7-495) 433-01 01 

E-mail: essina@mail.ru 

Сайт центра: http://ec.flags.pfu.edu.ru/ 

 

Русский язык как иностранный 

                             

Учебно-образовательный центр Российского университета дружбы народов 

предлагает курсы русского языка для всех иностранных слушателей, желающих изучать 

его или совершенствовать свои знания в этой области. 

  

 Самый быстрый способ выучить русский язык - изучать его в стране,  где на нѐм 

говорят. 
Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Занятия могут и в группе, и индивидуальные. 

Обучение можно начинать в любое удобное для вас время. 

 

Разнообразие учебных программ 

Основные программы в соответствии с государственным стандартом трѐх уровней: 

1. элементарный уровень 

2. базовый уровень 

3. 1-ый сертификационный уровень, а также   

дополнительные программы: корректировочные, специальные и летние курсы. 

 

Обучение 
                Для начинающих изучать русский язык - элементарный курс. 

                Для продолжающих изучать русский язык - базовый курс и курс и 1-го - 

сертификационного уровня. 

 

  Предлагаются также корректировочные курсы для знающих русский язык со 

специальными программами по обучению фонетике, деловому общению на русском 

языке, чтению газеты или художественной литературы. 

Подготовка к сдаче экзамена на получение гражданства. 

         Кроме того, в Центре можно прослушать специальные курсы лекций по политике, 

истории, культуре, литературе, искусству, а также летние курсы обучения. 

mailto:essina@mail.ru
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Центр Франкофонии РУДН 

 

Руководитель Центра - Спыну Лариса Михайловна, к.ф.н. 

 

Контактная информация: 
Телефон: 8 916 127 72 21 

E-mail: lorance@rambler.ru 

Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 10а, факультет гуманитарных и социальных наук, кафедра 

иностранных языков, каб. 403. 

  

Российский университет дружбы народов является ассоциированным членом АУФ с 

января 2004 года. 

В 2007 году в РУДН создан Центр Франкофонии (ЦФ) РУДН. 

 

  Основной целью деятельности Центра является выполнение работ по внедрению и 

развитию лучшего опыта Университетов-членов УАФ в практику российского 

образования, а также участие в совершенствовании профессиональной подготовки 

Университетом бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по всем направлениям 

(в том числе на французском языке). 

Для реализации этой цели Центр решает следующие задачи: 

осуществляет образовательную деятельность по программам DELF-DALF, делового 

французского – CFP, DFA-1, DFA-2, CFS, CFJ, TCF, TEF; 

осуществляет научную деятельность; 

проводит круглые столы, семинары, конференции; 

способствует студенческой и академической мобильности студентов, аспирантов и 

преподавателе; 

развивает и внедряет новые информационные и образовательные технологии; 

организует культурные мероприятия; 

осуществляет издательскую деятельность; 

развивает международное сотрудничество - организация сотрудничества с 

отечественными и зарубежными вузами, научными центрами; 

участвует в подготовке и переподготовке учебно-педагогического состава со знанием 

французского языка; 

организует курсы повышения квалификации для преподавателей французского языка; 

оказывает помощь в подготовке научных работ различного типа (монографий, статей, 

спецкурсов и т.д.) на французском языке; 

участвует в научных проектах Университета и работе научных совещаний, 

симпозиумов, конференций; 

информирует через СМИ РУДН о деятельности Центра. 

 

Центр ДПО Факультета гуманитарных и социальных наук 

Сайт центра: http://dpogum.3dn.ru 

 

• обучение студентов на новых интересных образовательных программах 

• повышение квалификации служащих и работающих в государственных учреждениях 

• помощь в овладении новыми навыками сотрудникам частных фирм 

  

По окончании всех курсов на основании сданного экзамена или зачета слушатели 

получают дипломы, свидетельства, удостоверения государственного образца, 

сертификаты РУДН. 

mailto:lorance@rambler.ru
http://dpogum.3dn.ru/


  

  В программах дополнительного образования (ДПО) задействовано более 40 

преподавателей с различных кафедр факультета — только самые лучшие и компетентные. 

  

Контакты: 
Центр ДПО факультета ФГСН находится по адресу: 117198, Москва,  ул. Миклухо-

Маклая, д.10а, кабинет 406 (деканат вечернего отделения), кабинет 309а. 

 

Телефон: (495) 434 32 88; (964) 577 10 27 (секретарь Центра - Светлана Грудинина). 

  

Центр проводит обучение по следующим программам: 
1. Курсы общегуманитарного и политического характера, направленные на 

обогащение интеллектуального капитала и развитие новых практических 

навыков (72-100 академических часов): 

«Азия в XXI в.: Политические, экономические  и  культурные перспективы развития» 

«Ораторское искусство» 

«Основы рекламы и ПР» 

«Дипломатический протокол, этикет и информационные нормы международной 

деятельности» 

«Photoshop для начинающих» 

«Копирайтинг» 

«Менеджмент в сфере культуры» 

«Американский лоббизм: взгляд из Вашингтона» 

«Лидерство для развития и помощи» 

«Роль энергетики и ресурсов в диалоге цивилизаций: «Восток-Запад»  

«Экономическое сотрудничество в Центральной и Восточной Азии: тенденции, риски, 

перспективы»  

«Власть и бизнес: технологии лоббирования» 

«Консалтинг в политике и бизнесе» 

«Россия в мировой политике» 

«Этнопсихологические особенности народов мира» 

«Духовное познание в культурах Востока и Запада» 

«Политическая философия и практика в России XIX— нач. XXI вв.» 

«Современные социальные технологии» 

2.  Образовательные программы, направленные на обучение иностранным языкам: 
 «Референт со знанием иностранного языка»(400 академических часов) 

по следующим языкам: Английский, Немецкий, Испанский, Французский, 

Итальянский, Арабский, Китайский Дополнительные справки по тел. (495) 438 

82 66 (кафедра иностранных языков 

факультета гуманитарных и социальных наук РУДН) 

 «Деловой французский язык» (в сотрудничестве с ТПП Парижа) (80 

академических часов) 

 «Курс подготовки к сдаче сертификационного экзамена DELF/DALF»  

(80академических часов) 

 «Курс делового английского языка» (108 академических часов) 

  

3. Программы оказания консультационных услуг: 

 «Центральная Азия сегодня и завтра: успешное экономическое 

сотрудничество» (16 часов) 

 

Центр Дополнительного профессионального образования филологического факультета 



Адрес: РФ, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, к. 204а 

Тел./факс: 8 (499) 936-85-67(вн. 2567) 

Сайт центра:www.rudndop.ru 

E-mail: dpo204a@gmail.com 

  

И.о. Директора – Бабаев Шахин Тосифович 

 

  Филологический факультет РУДН известен в России и за рубежом как один из 

самых авторитетных образовательных центров. В настоящее время на филологическом 

факультете успешно функционирует центр дополнительного профессионального 

образований (ЦДПО). Слушатели могут повысить свой уровень образования или получить 

новые знания в определенной области. Образовательными программами руководят 

известные ученые, специалисты и высококвалифицированные преподаватели. 

Преподавательский состав ЦДПО это исключительно профессионалы в своей сфере. 

Выпускники ЦДПО по окончании обучения получают удостоверения, сертификаты, 

свидетельства, дипломы государственного образца, что позволяет им найти престижную и 

высокооплачиваемую работу. Абитуриенты, прошедшие обучение в нашем Центре, 

успешно сдают ЕГЭ по русскому и иностранному языкам, по русской литературы. 

Модульная программа "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 
 

КУРСЫ ЦДПО: 

 

PR, Реклама, Маркетинг, Журналистика: 
 Мастер-класс «Техника речи». 

 Развитие Интерактивных Коммуникаций. 

 Центр мастеров делового общения. 

 Маркетинг. Основы антикризисного управления. 

 Основы фотографии. 

 Основы бизнес-коучинга: искусство достижения блестящих результатов. 

 Теория и практика бизнес коучинга для системного сопровождения изменений в 

организациях. 

 Манипулятивные технологии в рекламе, журналистике и PR. 

 Психология: 

 Основы психокоррекционной работы с телесностью человека. 

 Терапевтические модели НЛП. 

 Коммуникативные модели НЛП. 

 Мастерская навыков психологического консультирования. 

 Основы психодрамы. 

 Психология общения. 

 Практическая психодиагностика. 

 Языки: 

 Практический курс профессионально-ориентированного перевода (финансы и 

кредит).  

 Методика преподавания  русского языка как иностранного. 

 Русский язык как иностранный. Начальный этап. 

 Иностранные языки: английский, французский, итальянский, испанский, арабский, 

китайский, немецкий. 

 Интенсивный курс по иностранным языкам. 

 Абитуриентам: 

 Усовершенствованный государственный курс подготовки к успешной сдаче ЕГЭ 

по русскому языку и по литературе. 

 Усовершенствованный государственный курс подготовки к успешной сдаче ЕГЭ 

по английскому языку. 

http://www.rudndop.ru/
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 Школа юного журналиста. 

 

Центр Дополнительного профессионального образования медицинского факультета 

Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д.8 

Сайт центра: http://meddporudn.ru/ 

Тел./факс: 8 (495) 988-01-60 

  

Исполнительный директор – Шимкевич Екатерина Михайловна 

 

На факультете реализуется около 10 основных программ дополнительного 

профессионального образования. 

1. ―Новые методы иммуногистохимической диагностики опухолевого роста‖ 

(кафедра патологической анатомии). 

2. ―Телеметрическое мониторирование в патофизиологии сердца и 

хронокардиологии‖(кафедра общей патологии и патологической физиологии). 

3. ―Разработка методов исследования и профилактики осложнений фармакотерапии. 

Фармаконадзор‖ (кафедра общей и клинической фармакологии). 

4. «Практические применения современных методов анализа изображений в 

медицине». 

5. «Применение методов клинической информатики в комплексных исследованиях и 

лечении больных». 

6. «Методы и практические навыки управления данными в клинических 

исследованиях» 

7. «История медицины» 

8. «Клинические исследования: сбор, компьютерная обработка и анализ данных» 

9. «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

 

Центр Дополнительного профессионального образования экономического 

факультета 

Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д.6 

Тел./факс: 4344315 

E-mail: gnp@imeb.ru 

Сайт центра: www.econ-rudn.ru 

  Экономический факультет РУДН известен в России и за рубежом как один из 

наиболее серьезных образовательных центров, готовящий профессиональных 

экономистов с широким университетским образованием. Его выпускники не только 

занимают сегодня ключевые позиции в научной сфере, но и  являются известными 

представителями элиты российского бизнеса и политики. На факультете - десять кафедр, 

специализация которых всесторонне отражает все реалии современной экономической 

жизни России и зарубежных стран. Специалисты, окончившие экономический факультет 

РУДН, успешно работают более чем в 110 странах мира. 

Программы повышения квалификации: 

 Курсы по логистике 

 Правовое регулирование ВЭД. Внешнеторговые контракты.  

 Финансовая математика  

http://rudndop.ru/?p=50
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 Электронное декларирование и практика оформления товаров и грузов  

 Специалист по таможенным операциям  

 Менеджер ВЭД  

 Основы организации и развития бизнеса в РФ  

 Курсы бухгалтеров  

 Microsoft Access 2007  

 Microsoft Office Project 2007-2010  

 Специалист по внешней торговле  

 Международный маркетинг и конъюнктура мировых товарных рынков  

 Международная транспортная логистика  

 Свободные экономические зоны и оффшоры: возможности налоговой оптимизации  

 Управления персоналом организации  

 Менеджер системы менеджмента качества (СМК) совместно с ТЮФ Рейнланд 

Академией  

 

Межфакультетский Центр дополнительного профессионального образования 

«Перспектива» 

Адрес: Ул. Орджоникидзе, д.3, ком. 308 

Телефон: 955-07-63; внутренний тел. 37-63 

Тел/факс: 952-21-64 

Сайт центра: www.dporudn.ru 

E-mail: perspektiva@dporudn.ru 

 

Директор – Севастьянов Антон Леонидович 

 

  МЦДПО «Перспектива» образован на базе факультета физико-математических и 

естественных наук и инженерного факультета. 

  В Центре реализуются образовательные программы для получения 

дополнительной квалификации. По окончании обучения выдается Диплом 

государственного образца. 

 Преподаватель высшей школы 

 Преподаватель 

 Эксперт в области экологической безопасности 

 Менеджер строительства 

 Менеджер нефтегазового бизнеса 

 Менеджер наукоемких технологий 

Краткосрочные курсы 
 Управление комплексом маркетинга на предприятии 

 Численный расчет упругих тонких оболочек (SCAD) 

 Расчетный программный комплекс Лира 9.4 

 Преподаватель средних и общеобразовательных учреждений 

 Дизайн интерьера (квартиры) 

 Графическое программирование «LabVIEW» 

 Применение расчетных программ в проектировании (Scad, Мономах, Лира) 

 Сметное дело в строительстве (Smeta.ru) 

 и другие 

Компьютерные курсы (для широкого круга слушателей) 
 Курс: Microsoft Word (базовый) 

 Курс: Microsoft Word (углубленный) 

http://www.econ-rudn.ru/aducation/upgrade_programmes/elektronnoe_deklarirovanie_i_praktika_oformleniya_tovarov_i_gruzov/index.htm
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http://www.dporudn.ru/
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 Курс: Microsoft Excel (базовый) 

 Курс: Microsoft Excel (углубленный) 

 Курс: Введение в Microsoft Access 

 Курс: Microsoft Outlook 

 Курс: Microsoft Outlook 

 Курс: Microsoft PowerPoint 

 Курс: Первые шаги работы на персональном компьютере 

 Курс: Введение в INTERNET (для начинающих пользователей) 

 Курс: Microsoft Project 

 

Курсы повышения квалификации 

 

  МЦДПО также предлагает курсы повышения квалификации преподавателей 

высшей школы и учителей средних учебных заведений (школ, гимназий, лицеев, 

техникумов и т.п.) с выдачей документов о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

Для иностранных слушателей 

 

  Групповые и индивидуальные занятия по различным дисциплинам направлений 

подготовки  специалистов на иностранных языках: английском, французском, испанском, 

португальском, немецком, китайском, арабском. Центр «Перспектива» способствует 

организации и проведению стажировок, а также может содействовать в трудоустройстве 

после окончания курсов. МЦДПО «Перспектива» непрерывно расширяет свои 

возможности в оказании различных образовательных услуг 

 

Центр ДПО Аграрного факультета  

Адрес: Ул.Миклухо-Маклая, д.8/2 

Телефон:8(495)434-70-07;  

E-mail:cdpo_agro@mail.ru 

 

Директор – д. с/х.н. Плющиков Вадим Геннадьевич 

 

Деятельность ЦДПО Аграрного факультета заключается в обучении на высоком 

методическом уровне дополнительным образовательным программам, включая 

профессиональную подготовку, переподготовку, стажировку и повышение квалификации 

специалистов. Также существуют курсы профессионального обучения для школьников. 

Виды подготовки и продолжительность курсов: 
 Комплексные мероприятия по упреждению и ликвидации эпизоотий 

 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

 Оценка стоимости земли и других объектов недвижимости для целей 

налогообложения и совершения сделок 

 Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

 Ландшафтный дизайн 

 Курсы садовников 

 Благоустройство и озеленение городских территорий 

 

Центр Дополнительного профессионального образования экологического факультета 

mailto:cdpo_agro@mail.ru


Адрес:Подольское шоссе, д.8/5 

Сайт центра: www.ecodop.ru 

Телефон: 8(495)958-23-15 

Директор –д.б.н., профессор, Черных Наталья Анатольевна 

 

Исполнительный директор ЦДПО ЭФ-  доцент Родионова Ольга Михайловна 

  На экологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) 

работает Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО ЭФ), в котором 

можно получить различные образовательные услуги на контрактной основе.   

Дополнительное образование является одной из форм последипломного образования и 

адресовано тем, кто уже имеет первое базовое высшее образование, но по каким-либо 

причинам нуждается в получении дополнительной квалификации высокого уровня. 

  По нормативным документам Государственного комитета по труду и занятости 

диплом о профессиональной переподготовке дает право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в избранной сфере. 

  Центр дополнительного профессионального образования экологического 

факультета осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного профессионального 

образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, готовит кадры высшей 

квалификации в области науки и образования, в сфере бизнеса и управления, проводит 

курсы повышения квалификации, оказывает консультационно-экспертные услуги, 

связанные с основными направлениями деятельности. Все образовательные программы и 

курсы проводятся на контрактной основе. 

 

На базе факультета реализуются следующие программы ДПО: 

·         «Экспертиза условий труда и окружающей работника среды»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-985-789-53-95 

Родионова Ольга Михайловна 

«Судебная экспертиза в области экологии»  
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-910-434-10-47 

Максимова Ольга Александровна 

·         «Экологический аудит»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-985-789-53-95 

Родионова Ольга Михайловна 

·         «Государственный экологический контроль. Экологическая безопасность»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-910-434-10-47 

Максимова Ольга Александровна 

·         «Геоинформационные системы (ГИС) в экологии»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 



Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-985-789-53-95 

Родионова Ольга Михайловна 

·         «Экологическая метрология»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72 академических часа 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-985-789-53-95 

Родионова Ольга Михайловна 

·         «Организация экологического туризма»  

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Срок обучения: 72, 144, 560 академических часов 

Документ об образовании: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации; 

свидетельство о повышении квалификации; диплом о профессиональной переподготовке с 

правом ведения новой профессиональной деятельности 

Контактная информация по вопросам обучения: Контактный тел.:8-910-434-10-47 

Максимова Ольга Александровна; 8-985-789-53-95 Родионова Ольга Михайловна 

 

Институт Дополнительного Профессионального Образования 

Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д.10а 

Телефон: 8(495)431-58-44, 8(495)433-05-29   

Факс: 8(495)434-02-20 

E-mail:  idporudn@mail.ru 

  

Директор - Шведчиков Евгений Викторович 

 

  Институт Дополнительного Профессионального Образования является 

структурным подразделением Российского университета дружбы народов. Основной 

деятельностью ИДПО является координация деятельности структурных подразделений 

РУДН в сфере реализации программ дополнительного профессионального образования, а 

также реализация собственных программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

Миссия Института - профессиональная работа на рынке современных образовательных 

услуг и подготовка специалистов международного уровня. 

Концепция создания Института носит инновационный характер, что обусловлено 

поставленной перед ним целью - способствовать подготовке высококвалифицированных 

специалистов во всех сферах народного хозяйства. Все разработанные программы 

подготовки максимально приближены к реальным потребностям профессиональной 

деятельности в различных еѐ сферах. 

Сегодня Институт ДПО – динамично развивающееся подразделение РУДН, 

реализующее множество программ дополнительного профессионального образования, в 

составе которого 3 кафедры, 3 образовательных центра и множество программ 

дополнительного профессионального образования. С каждым годом образовательных 

программ, реализуемых ИДПО, становится всѐ больше – мы сотрудничаем с рядом 

московских и региональных ВУЗов и совместно реализуем многие программы не только в 

Москве, но и в различных уголках нашей необъятной страны. 

Количество программ ДПО, реализуемых в РУДН, составляет более 1400, общее 

число слушателей программ ДПО более 25000 человек. 
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Кафедра специального образования 
Тел.8(495)434-41-02, доб.2507 

Заведующая кафедрой– к.п.н., профессор Волосовец Татьяна Владимировна. 

На Кафедре специального образования ИДПО осуществляется профессиональная 

переподготовка слушателей по специальности «Логопед». С 2006/07 учебного года 

ведется набор студентов на 2-е высшее образование по заочной форме обучения. Срок 

обучения – 2 года. По окончании обучения выдаются государственные дипломы РУДН 

Кафедра гомеопатии  
Тел.: 8-926-210-11-29  

Заведующий кафедрой – к.м.н., Гущин Алексей Юрьевич. 

·       Гомеопатия 

·       Фитотерапия  

·       Гирудотерапия  

  На кафедре реализуется более 30 программ дополнительного профессионального 

образования, (в т.ч. программы медицинского массажа, мануальной терапии, 

психосоматические расстройства и т.д.) для слушателей с высшим медицинским и без 

высшего медицинского образования. 

Научно-исследовательский и учебно-методический «Международный центр 

пропедевтической гомеопатии». Кафедра гомеопатии ИДПО Российского университета 

дружбы народов – первая в Европе кафедра, использующая в педагогической и лечебной 

деятельности собственные экспериментальные и клинические исследования. По 

окончании обучения выдаются документы РУДН установленного образца. 

Центр изучения иностранных языков 

Телефон : 8(495)433-05-29 

E-mail:dporudn@mail.ru 

  В Центре ведется обучение по всем  иностранным языкам. Занятия проводят 

преподаватели кафедр иностранных языков РУДН. Слушатели наших курсов имеют 

возможность получить классическое языковое университетское образование без 

вступительных экзаменов,  параллельно с обучением в школе, вузе, работой. Каждый 

семестр преподаватели из Университета Оксфорд проводят мастер-классы. Так же в 

центре проводится подготовка и сдача тестирования на международный сертификат 

TOEFL. 

Кафедра прикладной психологии и психотерапии 

Телефон: 8(495)434-63-98 (автоответчик), 8(495)978-88-95, 8(903)238-06-06  

Сайт: www.psy-master.ru 

E-mail: ancoravita@mail.ru    

Заведующий кафедрой –  кандидат медицинских наук Динов Евгений Николаевич. 

  Кафедра осуществляет образовательную деятельность по профессиональной 

переподготовке специалистов по программам дополнительного профессионального 

образования ИДПО РУДН по специальности «Психология» на основе государственных 

стандартов. Срок очно-заочного (вечернего) обучения по программе «Психологическое 

консультирование» составляет 2,5 года. Срок заочного (дистанционного) обучения по 

программе «Психологическое консультирование» составляет 3 года. В программе 

обучения: Основы психоанализа, Психология личности, Психодиагностика, 

Трансакционный анализ, Гештальт-психология, Нейролингвистическое 

программирование, Телесно-ориентированная психология, Психология семейных 
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отношений, Психопатология и др. Выпускники получают документ государственного 

образца. 

Центр естественнонаучного образования гуманитариев 

Директор – чл. корр. РАЕН, д физ.-мат. н., профессор 

Телефон, факс (095) 952-35-83, (095) 501-22-72 

E-mail: ogol@oldi.ru; 

Сайт центра: ogol@mx.pfu.edu.ru 

   

Основное направление деятельности Центра связано с исследованиями в области 

методологии и теории фундаментального естественнонаучного образования и разработкой 

его методического обеспечения. В Центре впервые были разработаны концепция 

естественнонаучного образования гуманитариев и создана учебная программа, 

рекомендованная Минобразования России. В Центре создан учебник «Концепции 

современного естествознания» (А.Д. Суханов, О.Н. Голубева), по которому в течение 

многих лет обучаются студенты экономического и филологического факультетов РУДН. 

За разработку и внедрение концепции естественнонаучного образования гуманитариев в 

высших учебных заведениях сотрудники Центра А.Д. Суханов и Е.В. Шикин совместно с 

ректором РУДН В.М. Филипповым были удостоены премии в области образования 

Президента Российской Федерации. 

В сферу деятельности Центра входят проблемы создания и развития программ и 

содержания новых учебных естественнонаучных курсов «Фундаментальное 

естествознание» для инженеров, а также «Концепции современного естествознания» и 

«Математика (основные понятия и пути знакомства)» для гуманитариев. Последними 

разработками Центра являются элективные курсы «Современная естественнонаучная 

картина мира», «Ведущие концепции естествознания и их творцы», «Эволюционные 

представления в естествознании» и целый ряд других новых курсов, раскрывающих в 

доступной форме специфику функционирования и возникновения природных систем. Эти 

курсы пользуются популярностью у студентов различных факультетов РУДН. 

Центр имеет статус межвузовской кафедры и прочные связи с большим количеством 

вузов и кафедр (свыше 20) в Москве и в разных регионах России, проводит научные 

семинары и международные конференции по проблемам естественнонаучного 

образования, ведет подготовку и переподготовку преподавательских кадров путем 

индивидуальных консультаций, стажировок и в рамках тематических лекториев. 

С Центром сотрудничают многие известные ученые – исследователи и педагоги в области 

физики, химии, синергетики, философии образования и других наук – заинтересованные в 

развитии естественнонаучного образования. 

Сотрудники Центра ведут активную научную работу в области теоретической 

физики, истории и методологии физики. Ими опубликовано более 600 научных работ. 

 

Межвузовский центр по изучению философии и культуры востока при РУДН 

– функционирует на базе кафедры истории философии факультета гуманитарных и 

социальных наук. 

Директор – доктор философских наук, профессор Кирабаев Нур Серикович  

Структура Центра 
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1. Секция философии и культуры мусульманского Востока: 

Кирабаев Н.С. (РУДН), Почта Ю.М. (РУДН), Аль-Джанаби М.М. (РУДН), Шахов А.С. 

(Ин-т кинематографии)  

2. Секция теории и практики межцивилизационного диалога: 

Маслин М.А. (МГУ), Руткевич А.М. (ИФ РАН), Чумаков А.Н. (Философское общество 

РФ), Поляков А.Н. (РУДН), Халипов В.И. (РУДН), Андреева О.В. (РУДН), Ищенко Н.И. 

(РУДН), Кирсберг И.В. (РУДН), Петров С.П. (РУДН) 

Центр проводит совместную деятельность с другими учебными и научными 

учреждениями: 

Департаментом образовательных программ и стандартов профессионального образования 

Минобразования и науки России; 

Научно-методическим советом Минобразования и науки России по общегуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам; Центрами гуманитарного образования, такими 

как: 

Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических 

исследований;  

Межвузовский центр «Музыкальные культуры мира»; 

Восточно-сибирский Центр по гуманитарному образованию (Улан-Уде);  

Центр по изучению духовных ценностей и философии (США); 

Центр по изучению духовных цивилизаций Юго-Восточной Азии; 

Международное Платоновское философское общество (Великобритания); 

Международный центр по диалогу цивилизаций при Президенте И.Р. Иран; 

Международное философское общество трансцендентной философии имени Мулла 

Садра. 

Вузами, такими как: 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,  

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Российский государственный гуманитарный университет (Москва);  

Московский педагогический государственный университет,  

Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова; 

МГИМО(У) МИД РФ; 

Дипакадемия МИД РФ; 

РАГС при Президенте РФ; 

Академия буддийской культуры (Улан-Уде); 

Калмыцкий госуниверситет (Элиста); 

Самарский госпедуниверситет (Самара); 

Лондонская школа экономики и политических наук (Великобритания); 

Католический университет Америки (США); 

Карлтонский университет (Канада); 

Бременский университет (Германия); 

Университеты Париж-3 и Париж-8 (Франция); 

Университет Бордо-4 (Франция); 

Университет Азорских островов (Португалия); 

Хелуанский университет (Египет); 

Университет Алеппо (Сирия); 

Университет Дамаска (Сирия); 

Ливанский университет (Ливан); 

Шандуньский университет (Китай); 

Тегеранский университет (Иран). 

Учреждениями Российской Академии наук, такими как: 



Институт философии РАН; 

Институт востоковедения РАН; 

Санкт-Петербургское отделение ИВ РАН; 

Институт Дальнего Востока РАН;  

Институт Европы РАН; 

ИНИОН РАН.  

Центр активно участвует в научных исследованиях: 
1) Грант Минобразования РФ «Восток – Запад: глобализация и культурная идентичность» 

по НТП «Федерально-региональная политика в науке и образовании»  

2) Грант Минобразования РФ «Европа – Россия: проблема межкультурной 

коммуникации» по НТП «Федерально-региональная политика в науке и образовании»  

3) Грант Рособразования «Философские традиции и современный мир: Россия – Запад – 

Восток» 

4) Грант Рособразования «Философские основы современной истории: российская 

цивилизация в эпоху глобализации»  

Центр организует и проводит конференции, в частности 
Россия, Франция, Германия и Португалия в контексте европейской интеграции. 

Международный научный симпозиум, РУДН, 14-16 октября 2004 г.;  

День науки в РУДН. Диалог цивилизаций: Восток – Запад. РУДН, 21 февраля 2005 г.;  

Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Десятая Международная научная конференция. 

РУДН, 18–20 апреля 2005 г.  

Центр принимал участие в формировании электронных библиотек по философии, 

связанных с преподаванием философии и истории Китая, Индии, арабо-мусульманского 

Востока на электронном Федеральном портале «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» (http://www.humanities.edu.ru:8100/index.html). 

Сотрудники Центра на регулярной основе участвуют в формировании и пополнении 

электронных библиотек по философии и религиоведению на электронном портале РУДН 

(http://fgsn.rudn.ru) 

Учебно-научный центр радиационного и экологического контроля «РАДЭКО» 

Директор - д.т.н., профессор, академик МАНЭБ, Касьяненко Анатолий Алексеевич. 

Адрес: г. Москва,Подольское шоссе, д.8/5 

Телефон(факс):787-38-03 * 3419, 

E-mail: aakasianenko@mail.ru, akasianenko@eco.pfu.edu.ru 

Контактные телефоны: 
Кулиева Гюльнара Александровна: 8-910-459-14-29, 

Иванова Ольга Яковлевна: 8-910-475-11-37 

  Учебно-научный центр радиационного и экологического контроля (УНЦ 

«РАДЭКО») был учреждѐн в 1999 году как структурное подразделение Российского 

университета дружбы народов (РУДН) на базе кафедры радиоэкологии экологического 

факультета. Основными видами деятельности УНЦ «РАДЭКО» является проведение 

работ по сертификации объектов окружающей среды и продукции по радиационному 

признаку, а также оказание образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования – повышение квалификации и переподготовка 

специалистов по лицензированным и аккредитованным направлениям и специальностям 
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РУДН. В сентябре 2005 года приказом Ректора на базе УНЦ «РАДЭКО» были 

организованы курсы повышения квалификации по радиационной безопасности для 

работников предприятий, учреждений и организаций. По окончании курсов выдается 

удостоверение государственного образца. 

 

В настоящее время в Центре проводится обучение по программам ДПО 

 

Радиационная безопасность при работе с радиационными источниками. (Для 

руководителей и специалистов предприятий любой формы собственности, занятых 

проектированием, монтажом, эксплуатацией и утилизацией приборов и устройств с 

радиоактивными источниками. Занятия проводятся совместно со специалистами 

Ростехнадзора. Программа 72 часа.). 

 

Радиационная безопасность и производственный контроль за радиационной 

безопасностью при обращении с генерирующими источниками ионизирующего 

излучения. (Для руководителей и специалистов предприятий, занятых проектированием, 

монтажом, эксплуатацией и утилизацией устройств с генерирующими источниками 

ионизирующих излучений: рентгеновских аппаратов, рентгеновских дефектоскопов, 

досмотровых установок т.п.). Занятия проводятся совместно со специалистами 

Роспотребнадзора. Программа 72 часа.). 

 

Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации 

генерирующих источников ионизирующего излучения. (Для работников 

государственных медицинских учреждений эксплуатирующих рентгеновские аппараты и 

другие генерирующие источники ионизирующих излучений. Занятия проводятся 

совместно со специалистами Роспотребнадзора. Программа 72 часа.). 

 

Центр биологии и ветеринарии 

Адрес: Москва. ул. Миклухо-Маклая д.8 кор. 2 

Телефон: 434 - 61 – 07 

E - mail: vet.clinic@agro.pfu.edu.ru 

  Специализированный Учебно-научный центр биологии и ветеринарии Российского 

Университета дружбы народов создан с целью осуществления учебно-методической 

работы и научно-исследовательской деятельности в области ветеринарии, а также 

практического применения собственных и иных наиболее эффективных современных 

разработок на базе клиники животных. Центр обеспечивает учебный процесс 

специальности ветеринария необходимыми учебными материалами, клинической 

практикой, предоставляет базу и принимает непосредственное участие в проведение 

научно-исследовательских работ и  реализации их результатов, проводит 

совершенствование и обеспечение учебного процесса. На клиническом материале, 

полученном в результате деятельности Центра выполнено 12 дипломных и 4 

кандидатских научных работы. 

В компетенции центра – проведение ветеринарно-биологических, научных и 

прикладных исследований, разработка новых методов профилактики и лечения 

незаразных и инфекционных болезней животных. Предоставление консультативной 

помощи ветеринарным специалистам, выполнение работ в области ветеринарии на 

договорной основе. Оказание ветеринарной помощи животным на высоком 

профессиональном уровне. 
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В своей учебной и научной деятельности Центр активно сотрудничает с кафедрами 

ветеринарного, зоотехнического и медицинских направлений, научными лечебно-

профилактическими учреждениями в области медицины и ветеринарии. 

В плане перспективного развития Центра – всестороннее использование клинической 

базы для исследований в области патологии мелких домашних животных (современные 

методы клинической диагностики и биохимии, лечение незаразных болезней, онкология и 

иммунология и иммунопатология). 

В центре разработаны программы организации платных курсов с выдачей 

сертификатов для студентов старших курсов специальности ветеринария и 

узкопрофильных специалистов. 

Директор центра и главный врач клиники мелких животных - Щуров Игорь 

Васильевич. 

В научной работе и практической деятельности нам помогают все студенты и 

аспиранты РУДН желающие посвятить свою жизнь этой гуманной профессии. 
Выполнение лечебных манипуляций.  

Участие в операции. 

Основные научные интересы представляют следующие направления: 
 Лечение хронической почечной недостаточности  

 Трансплантация почек у собак и кошек с диагнозом хроническая почечная 

недостаточность после подбора донора. 

 Трансплантация сердца  

 Лечение переломов различной степени сложности при помощи новейших 

разработок в области травматологии  

 Хирургическая коррекция внутрисуставной патологии различной этиологии 

 Хирургическое лечение разрыва передней крестообразной связки с использованием 

современных технологий.     

 Операции на позвоночники и спинном мозге  

 Диагностика и лечение онкологических заболеваний 

 В клинике выполняются операции различной степени сложности 

 Хирургия брюшной области  

 Операции на желудке, кишечнике, печени, желчевыводящих путей, селезѐнки, 

почках, мочевом пузыре, забрюшинном пространстве 

 Удаление опухолей матки. 

 Хирургия грудной области  

 Операции на пищеводе, лѐгком, сердце (включая хирургическое лечение 

дилатационной кардиомиопатии, врожденных пороков, аритмий), лимфатических 

путях. 

 

 

 

 

 

 

Медицинский Центр РУДН 



Адрес: 

Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.10 

Сайт Медицинского центра 

РУДН: 

http://www.mcrudn.ru 

Телефон: 434-22-

22 (Регистратура; справочная) 
E-mail: mc@rudn.ru, info@mcrudn.ru 

 

  Медицинский Центр РУДН образован в 2005 году на базе поликлиники №25. В 

центре работают высококвалифицированные специалисты и преподаватели медицинского 

факультета РУДН с многолетним опытом работы. 

  Основной задачей нашего центра является оказание медицинской помощи 

студентам и сотрудникам РУДН, а так же платных услуг населению Москвы. 

 

  У нас работают специалисты поликлиники и преподаватели медицинского 

факультета РУДН, в течение 45 лет разрабатывающие методы диагностики и лечения 

тропических заболеваний. 

  Сотрудники РУДН являются пионерами развития андрологии в СССР (профессора 

И.Д. Кирпатовский, В.И. Васильев и др.) В Медицинском центра РУДН в настоящее время 

ведут прием ученики этих известных андрологов (к.м.н. М.И. Головко, И.Г. Зарубин). 

  В Центре консультируют лауреаты государственных премий России, ведущие 

специалисты кафедры травматологии и ортопедии РУДН (профессора Н.В. Загородный, 

В.В. Доценко, к.м.н. В.А. Дирин и др.). Сотрудники этой кафедры являются 

разработчиками уникальных методов артропротезирования. 

Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии РУДН под руководством 

профессора В.Е. Радзинского и к.м.н. А.М. Ходоровича специализируются на лечении 

женского бесплодия и эндометриоза. 

Терапевтический коллектив поликлиники под руководством заведующего 

кафедрой общей врачебной практики заслуженного врача Российской Федерации 

профессора В.И. Кузнецова и к.м.н. Н.А. Ивановой специализируются на лечении анемий 

и гемоглобинопатий 

Дерматовенерологи высокой квалификации (ученики профессора Л.Д. Тищенко) 

оказывают помощь в лечении редких форм кожных и венерических болезней. 

  Сотрудники стоматологического факультета РУДН оказывают на базе Центра все 

виды современной стоматологической помощи. 

Лаборатории центра произведут весь спектр современных исследований. В центре 

имеются кабинеты инструментальных методов исследования (УЗИ, эндоскопия, 

артроскопия). Завершается монтаж компьютерного томографа и маммографа. 

  Методики лечения и профилактики заболеваний включают в себя не только методы 

традиционной клинической медицины, успешно применяемые при лечении большинства 

заболеваний, но и новейшие научные и технические достижение современной медицины. 

Современное лечебно-диагностирующее оборудование, которым располагает наш 

медицинский центр, позволяет оперативно проводить необходимые диагностические 

исследования, как в рамках назначенного курса лечения, так и отдельных процедур по 

желанию пациента. 
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Центр компьютерного тестирования "ТЕСТ-КОМП" кафедры компьютерных 

технологий 

Адрес: Ул. Миклухо-Маклая, д.10а 

Телефон: 8(495)787-38-03 

Сайт: www.rudn.ru/test-comp/ 

E-mail: stro-ow@pfu.edu.ru ; t.burkanova@rudn.ru ; bgss49@rambler.ru; stro-ow@mx.rudn.ru  

 

Директор – к.т.н., доцент Строганов Борис Георгиевич 

 

  Центр ТЕСТ-КОМП осуществляет обучение базовым навыкам владения 

компьютером по специальным программам, соответствующим требованиям 

международного сертификата ECDL (Европейские компьютерные права).  

  Центр проводит как комплексное обучение компьютерной грамотности, так и 

подготовку к тестированию на международный сертификат ECDL. 

  Центр ТЕСТ-КОМП прошел авторизацию и получил сертификат ECDL с 

возможностью проводить тестирование знаний пользователей компьютера на 

соответствие Европейскому стандарту компьютерной грамотности с выдачей 

Сертификата пользователя компьютера Международного образца. 

  Возможность получить базовые навыки владения компьютером по основным семи 

направлениям - модулям:  

 Базовые знания информационных технологий; 

 Использование компьютера и работа с операционными системами;  

 Работа с текстовым редактором; 

 Работа с электронными таблицами;  

 Работа с базами данных;  

 Создание презентаций;  

 Интернет и электронная почта.  

  Возможно обучение по любым из перечисленных направлений, либо комплексное 

обучение по всем направлениям.  

  Обучение проводится в современных мультимедийных компьютерных классах 

высококвалифицированными преподавателями Российского Университета Дружбы 

Народов (РУДН)с использованием обучающих компьютерных программ.  

По результатам обучения выдается свидетельство "ТЕСТ - КОМП" об окончании 

компьютерных курсов.  
Обучение по всем направлениям будет проводится в группах (не более 10-ти человек) или 

индивидуально (по желанию пользователя) с 1-го сентября 2005 года в компьютерных 

классах ТЕСТ-КОМП. 

Проводится согласование времени занятий со слушателями курсов.  

Длительность обучения по каждому разделу составляет в среднем 10-20 академических 

часов (по 45 мин.) в зависимости от уровня начальной компьютерной подготовки 

слушателя, которая оценивается на предварительном тестировании.  

 

 

Центр обучение, стажировка за рубежом 

            Был основан в качестве Сектора приказом ректора в октябре 1998 года, а в июне 

2008 года преобразован в Центр. Он функционирует на основе Положения, одобренного 

Президиумом Ученого совета, а затем утвержден приказом ректора университета 
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профессором В.М.Филипповым за № 390 от 14.06.2007г. Курирует работу Центра 

проректор А.Н.Кирсанов, возглавляет его кандидат философских наук В.В.Бовкун. 

            За время своей работы Центр направил на временное обучение, стажировку, 

волонтерство, подработку во время каникул около 1500 студентов, аспирантов, 

преподавателей университета. Клиенты Центра побывали за этот период в Австрии, 

Аргентине, Великобритании, Германии, Израиле, Ирландии, Италии, Испании, Канаде, 

Китае, Кипре, Кубе, Мальте, Новой Зеландии, Франции, США, Швейцарии, Черногории. 

             

В настоящее время Центр осуществляет: 
- Проведение летних и зимних каникул за рубежом по программам :»курсы иностранных 

языков», «языковая стажировка+отдых», «языковая стажировка+подработка», «языковая 

стажировка+волонтерство», «языковая стажировка+культурно-исторические экскурсии и 

отдых»; 

- Направление учащихся на обучение в языковых лингвистических центрах, в школах, 

колледжах, университетах, докторантуре за рубежом; 

- Содействие в профессиональной стажировке студентов, преподавателей, специалистов в 

зарубежных учебных центрах, фирмах и компаниях; 

- Информация о получении грантов, стипендий в зарубежных учебных заведениях 

зарубежных стран; 

- Приобретение медстраховки для поездки за рубеж; 

- Помощь в приобретении авиа, железнодорожных и автобусных билетов на 

международные рейсы с учетом студенческих и преподавательских скидок. 

            Основная деятельность Центра сосредоточена на реализации  программ по 

следующим регионам, сферам: 
1.     Англоязычные страны 

Директор программы БАШКИРОВА ОЛЬГА ( тел.8(495)431-19-11, 

моб.89163449253; centre.rudn@mail.ru часы работы: понедельник, среда 14:00-

17:00) 

2.     Испаноязычные и франкоговорящие страны, Италия, Китай 

Директор программы ВОВЧЕНКО НАДЕЖДА ( тел.8(495)431-19-11, 

моб.89032120816; vovchenko_n@rambler.ru часы работы: среда, четверг 14:00-

18:00) 

3.     Немецкоговорящие страны, отдых в каникулы, волонтерство 

Директор программы БОВКУН ОЛЬГА  ( тел. 8(495)431-19-11, моб.89151984876; 

bovkun84ov@rambler.ru часы работы: пятница 14:00-18.:00) 

4.     Подработка студентов каникулы, волонтерство, экскурсии 

Директор программы ШИШКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

( тел.8(495) 431-19-11, моб.89055607752; shishkina-bote@mail.ru часы работы: 

вторник, четверг с 14:00-18:30, суббота с 12:00-15:00) 

По вопросам любых программ Центра можно обращаться по mail-адресу: 

sector@mail.ru. 
 

Федеральный ресурсный центр по экономике здравоохранения 

Директор:  

к.э.н. Дюжева Наталия Валерьевна 

Контактная информация: 
117198, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6  

Федеральный ресурсный центр по экономике здравоохранения РУДН, каб. 4. 

Телефон/факс: (495) 787-38-30 (доб. 2409) 

e-mail: economzdrav@rambler.ru  
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  Федеральный ресурсный центр по экономике здравоохранения (ФРЦ ЭЗ РУДН) 

разрабатывает новейшие образовательные модули и реализует обучение по 

многоуровневым программам дополнительного профессионального образования во всех 

областях экономики и менеджмента в здравоохранении. 

  ФРЦ ЭЗ РУДН создан в 2008 году в результате реализации Национального проекта 

Здравоохранение при участии Всемирного банка и в настоящее время является основным 

разработчиком научной и образовательной школы по экономике здравоохранения в 

Российской Федерации.  

 

В составе Центра функционирует Кафедра Экономики социальной сферы.  

 

  ФРЦ ЭЗ РУДН представлен преподавательским составом Российского 

университета дружбы народов, Центрального научно-исследовательского института 

организации и информатизации здравоохранения  Минздравсоцразвития. К проведению 

занятий, тренингов и семинаров приглашаются ведущие зарубежные и отечественные 

теоретики и специалисты-практики. Обучение проводится на базе оборудованного 

современной техникой аудиторного фонда.  

  В рамках осуществления научной и образовательной деятельности в ФРЦ ЭЗ РУДН 

разработано двадцать четыре пилотных учебно-методических комплекса, не имеющих 

аналогов в России. Публикуются монографии, учебники, авторские методические 

пособия  и другие учебно-вспомогательные материалы, являющиеся уникальным в данной 

области. 

В настоящее время обучение ведется на основе образовательных модулей по:  

  35-ти краткосрочным программам повышения квалификации (объемом от 72 до 100 

часов)  

  16-ти среднесрочным программам повышения квалификации (объемом от 101 до 500 

часов)  

  3-м долгосрочным программам повышения квалификации (объемом свыше 1000 часов).  

  Предоставляется возможность получения дополнительной квалификации, 

переподготовки, получения второго высшего образования по специальности «Экономика 

и управление предприятием (в здравоохранении)», а также степени МВА «Экономика 

здравоохранения» 

  Дополнительную информацию можно получить по указанным телефонам и на 

сайте Экономического факультета РУДН:  www.econ-rudn.ru   на странице ФРЦ ЭЗ 

РУДН: http://www.econ-rudn.ru/general_information/frc_ez_rudn/index.htm 

 

Научно-образовательный центр латиноамериканских исследований 

Директор: к.э.н. Мосейкин Юрий Никитович 

 

Основной целью деятельности Научно-образовательного Центра Латиноамериканских 

исследований является проведение научных изысканий в различных областях культуры, 

истории, философии, традиционной науки, общественных отношений и общественного 

сознания, экономики, политики, международных отношений, языков стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна, а также подготовка и переподготовка научных и 

преподавательских кадров, студентов, аспирантов, разработка рекомендаций по 

использованию полученных научных результатов и внедрение основанных на них 

методик в практику преподавания в высшей и средней школе, системах специального и 

дополнительного образования. 

 

http://www.econ-rudn.ru/
http://www.econ-rudn.ru/general_information/frc_ez_rudn/index.htm


Международный центр научных исследований проблем противодействия терроризму 

и журнал «Противодействие терроризму: теория и практика» 
  

 В марте 2010 года в РУДН состоялась международная конференция 

«Антитеррористическое партнерство государств, бизнеса и гражданского общества: 

практика, наука, образование». 

  В конференции приняли участие: Ректор Российского университета дружбы 

народов В.М. Филиппов; специальный представитель Президента Российской Федерации 

по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью А.Е. Сафонов; руководитель Целевой 

группы по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН Ж.-П. Лаборд; 

заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.А. Соболев; 

руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета В.Г. Кулишов; 

руководитель Антитеррористического подразделения ОБСЕ Р. Перл, а также 

представители РУДН и других заинтересованных ведомств и организаций. 

  В соответствии с решениями конференции, фактически завершены работы по 

организационному и юридическому оформлению научно-образовательной структуры 

"Международный центр научных исследований проблем противодействия 

терроризму" (Некоммерческое партнѐрство (НП) "МЦПТ")  и ее печатного органа. 

  Возглавить в качестве Сопредседателя вместе с Ректором РУДН  В.М. 

Филипповым Попечительский Совет создаваемой структуры и Редакционный Совет ее 

печатного органа дали согласие Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

транснациональнойорганизованной преступностью А.Е.Сафонов и Старший советник 

Заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, руководитель 

Целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий Ж.-П. 

Лаборд. 

  Подготовлен и направлен на регистрацию пакет документов Некоммерческого 

партнерства "Международный центр научных исследований проблем противодействия 

терроризму" (НП "МЦПТ") («InternationalCounter-TerrorismResearchCenter(ICTC)»)  и его 

печатного органа «Противодействие терроризму: теория и практика» («Counter-Terrorism: 

researchandpractice»). 

  В соответствии с рекомендациями Министра иностранных дел РФ и пожеланиями 

руководства Национального антитеррористического комитета (НАК), основными 

задачами центра в научно-образовательной и исследовательской деятельности являются: 

 изучение проблем противодействия террористической идеологии; 

 анализ антиобщественных явлений современных обществ, связанных и/или 

способствующих радикализму и экстремизму; 

 проведение гуманитарных и правовых исследований в области защиты критически 

важных объектов инфраструктуры и развития антитеррористического 

государственно-частного партнерства с учетом Глобальной антитеррористической 

стратегии ООН и российской антитеррористической инициативы 2006 г. 

  Задачи,возлагаемые на информационно-аналитический и научно-практический 

журнал «Противодействие терроризму: теория и практика», включают в себя 

освещение концептуальных  вопросов теории и практики реализации 

государственнойполитики Российской Федерации в области противодействия терроризму, 

международного антитеррористического опыта  и контртеррористической  практики 

отдельных стран в контексте противодействия идеологии терроризма и экстремизма для 

содействия  активному формированию социальной среды неприятия данной идеологии. 

  В  научном  плане журнал  ориентирован на освещение актуальных  вопросов 

международного гуманитарного права. 



  В настоящее время готовится пилотный номер журнала, который будет содержать 

краткое изложение материалов проведенной в марте 2010 года конференции, а также ряд 

материалов, ожидаемых от МИД РФ и из российских научных кругов. 

  При журнале учреждается библиотечка, в рамках которой планируется издать 

сборник материалов конференции. 

  Журнал будет издаваться на русском и английском языках, и распространяться по 

подписке. 

  Взят курс на введение журнала в число изданий Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК). 

  НП "МЦПТ" и его печатный орган ориентированы исключительно на гуманитарно-

социологические и правовые вопросы темы противодействия радикализму, экстремизму, 

терроризму и связанные и/или способствующие им другие антиобщественные явления 

современных обществ. Используемый при этом сравнительный метод анализа 

предусматривает изучение мирового опыта, но не касается специальных служб и практики 

их антитеррористической деятельности. 

  Вместе с тем, НП "МЦПТ" и его журнал открыты и имеют обязательства для их 

использования НАК, МИД РФ и другими российскими организациями и ведомствами в 

интересах проведения антитеррористической политики России, профилактических и 

предупредительных мероприятий. 

  По итогам встречи 1 июня 2010 года Ректора РУДН И.М. Филиппова с Ж.-П. 

Лабордом и при содействии  последнего установлены контакты с организациями ООН: 

«Центром по выработке политики противодействия привлекательности терроризма» и 

«Центром по выработке политики безопасности в сфере государственно-частного 

партнерства». 

  Оба центра занимаются сбором и анализом  поступающей от заинтересованных 

стран-членов ООН информации и выработкой на ее основе рекомендаций, организуют 

обмен опытом исключительно для уполномоченных правительственных организаций. 

  Руководители этих центров приняли приглашение участвовать в очередной 

международной конференции в РУДН, проведение которой планируется в конце октября 

2010 г. 

 

 


