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1. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)  образовательная организация высшего образования, 
созданная для осуществления образовательных, научных, социальных и иных 
функций некоммерческого характера. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации.  

Место нахождения университета: 125993, Москва, Миусская площадь,  
д. 6., телефон: 8(495)250-61-18; факс: 8(499)250-51-09; электронная почта: 
rsuh@rsuh.ru  

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре), среднего профессионального (программы подготовки специалистов 
среднего звена), среднего общего образования и дополнительного образования 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 18.03.2016 г. №2020, бессрочно. 

РГГУ имеет государственную аккредитацию по образовательным программам 
высшего, среднего профессионального и среднего общего образования. 
Свидетельства о государственной аккредитации выданы Рособрнадзором от 
10.05.2016 г. №1910 до 26.08.2020 г., от 10.05.2016 г. №1909 до 17.02.2027 г. 

Согласно пп. 4.2. и 4.3. Устава РГГУ управление университетом 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом университета на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Органами управления университета являются конференция 
работников и обучающихся, ученый совет и ректор.  

Российский государственный гуманитарный университет образован 
постановлением Совета Министров РСФСР от 27 марта 1991 г. № 175 на базе 
Московского государственного историко-архивного института, созданного 
постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 03 сентября 1930 г. № 43 как Институт Архивоведения, 
и является его правопреемником. 

РГГУ стал первым гуманитарным университетом федерального уровня, 
сыгравшим заметную роль в становлении новой образовательной системы в стране 
и изменении социокультурного климата на постсоветском пространстве.  

Сегодня это уникальный инновационный университет, реализующий 
образовательные программы по всем основным направлениям социально-
гуманитарной подготовки.  

Университет последовательно реализует идею синтеза образования и 
передовых научных исследований. С одной стороны, содержание обучения 
ориентировано на последние разработки в науке, осуществляемые, в том числе, 
научно-педагогическими работниками. С другой стороны, практика академической 
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работы вводится в образовательные программы с самого начала обучения 
студентов. 

РГГУ создавался на основе принципиально новой модели университетского 
образования, которая предполагает, что всякое образование, даже 
узкопрофессиональное, является гуманитарным по своей природе. В первую 
очередь оно должно учитывать потребности личности в духовном развитии, 
участвовать в формировании ценностных приоритетов свободы и ответственности 
обучающихся.  

При формировании научно-образовательной инфраструктуры РГГУ 
университетское пространство изначально рассматривалось как среда, открытая 
для свободной конкуренции различных идей. Университет не только всегда 
поддерживал развитие существующих научных направлений, но и содействовал 
созданию новых научных школ и подходов к обучению. Сегодня он представляет 
собой одну из наиболее передовых научно-образовательных площадок Москвы, где 
реализуются многие ведущие инновационные проекты в сфере гуманитарного 
знания и образования.  

Ключевой принцип образовательной деятельности РГГУ – 
междисциплинарность социально-гуманитарного знания. Это подразумевает как 
продолжение традиций отечественной высшей школы, так и создание новых 
предметных областей. Студентам предоставляются широкие возможности выбора 
профилей и дисциплин, специальных курсов и семинаров. Практикуемые 
междисциплинарные антропологические, когнитивные и культурологические 
подходы в научных исследованиях и педагогической деятельности дают основание 
говорить об РГГУ как о ведущем исследовательском вузе в области социально-
гуманитарных наук. 

Университетская научно-образовательная среда тесно взаимосвязана с 
различными общественно-профессиональными сферами. Это позволяет, во-
первых, обеспечивать практическую направленность образования, развивать 
механизмы социализации студентов, содействовать их успешному 
трудоустройству и, во-вторых, использовать интеллектуальный ресурс ведущих 
ученых и преподавателей на благо общества. Университет берет на себя важную 
функцию по выработке опережающих стратегий культурного развития, реагируя на 
различные общественные потребности и запросы. Этот принцип социокультурного 
проектирования является своеобразной визитной карточкой университета. Сегодня 
ученые и научно-образовательные структуры университета принимают активное 
участие в проведении гуманитарных экспертиз, организации социально значимых 
акций, активно сотрудничают с государственными, общественными 
организациями и СМИ.  

Миссия университета как ведущего отечественного научно-образовательного 
центра в области гуманитарных, социальных и информационных наук заключается 
в обеспечении подготовки современных  высококвалифицированных 
профессионалов в социально-гуманитарной сфере, способных к научно-творческой 
самореализации и активной общественно-практической деятельности; организации 
и проведении инновационных фундаментальных и прикладных научных 
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исследований, разработке и реализации социальных и гуманитарных 
образовательно-просветительских программ, значимых для российского общества. 

В соответствии со своей миссией РГГУ последовательно реализует следующие 
линии развития: синтез гуманитарного знания, образовательной и научно-
исследовательской деятельности, ориентация на инновационные направления 
развития современного гуманитарного знания, интеграция в мировое 
образовательное пространство, реализация международных образовательных 
программ, неразрывное единство образовательной и просветительской 
деятельности. 

Основные результаты деятельности РГГУ определяются стратегической 
целью развития университета на период 2017–2020 гг. и подразумевают построение 
эффективной многоуровневой системы непрерывного образования в социально-
гуманитарной сфере и смежных областях знаний, отвечающей запросам 
государства, общества и личности; достижение всероссийского и международного 
признания достижений вуза в образовательной, научно-исследовательской и 
социальной деятельности, обеспечивающих ресурсную базу устойчивого развития 
вуза. 

Университет считает приоритетными следующие основные направления 
деятельности:  
 реализация стратегии непрерывного «образования в течение всей жизни» 

средствами формирования системных связей между различными 
образовательными уровнями; подготовка выпускников, обладающих 
фундаментальными гуманитарными знаниями, навыками практической 
работы, высокой общей культурой, гражданской активностью;  

 проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ 
в единстве с образовательным процессом; разработка принципов трансфера 
современного фундаментального знания в различные образовательные и 
социальные практики;  

 поддержание и развитие взаимодействий с университетами и научными 
учреждениями различных регионов России, распространение инновационных 
научно-образовательных практик, реализация многосторонних межвузовских 
и международных научно-исследовательских и образовательных проектов и 
программ. 
Важнейшими средствами для реализации названных направлений 

деятельности РГГУ являются:  
 разработка качественно новых подходов к образованию;  
 внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;  
 образование средствами искусства;  
 развитие технологий, направленных на активизацию самостоятельной работы 

студентов и формирование индивидуальных образовательных траекторий;  
 развитие международной академической мобильности, сетевых научно-

образовательных проектов и программ, программ получения двойных 
дипломов;  
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 стимулирование публикационной активности научно-педагогических 
работников, повышение показателей результативности научных 
исследований. 
 
Одной из наиболее сильных сторон научно-образовательной деятельности 

университета являются кадры. В университете преподают известные 
отечественные историки, культурологи, филологи, философы, социологи, 
искусствоведы. К образовательному процессу привлекаются ведущие профессора 
из зарубежных университетов и научных центров. В учебном процессе участвуют 
специалисты из различных отраслей науки и культуры, представители бизнеса, 
СМИ, органов государственного управления.  

РГГУ – один из важнейших интеллектуальных центров в публичном 
пространстве региона и страны. Вуз ведет экспертное консультирование по 
различным направлениям гуманитарного и социального знания. На ключевых 
площадках Москвы университетом организуются различные общественно 
значимые мероприятия. Профессора и молодые ученые РГГУ участвуют во многих 
теле-, радио- и интернет-проектах.  

На счету РГГУ – проведение крупных общественно значимых мероприятий, 
направленных на популяризацию русского языка в Российской Федерации и за 
рубежом. Университет организует разноуровневые олимпиады по русскому языку. 
Лучшие специалисты вуза занимаются разработкой программ, методик и 
мультимедийных модулей для преподавания русского языка как иностранного в 
регионах России, ближнем зарубежье и арабских странах. 

Стратегические ориентиры развития вуза в долгосрочной перспективе 
включают следующие позиции: 
 разработка научных направлений, определенных в качестве приоритетов 

«Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»: 
развитие систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, роботизированных систем; противодействие 
социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму; 
эффективное управление социотехническими системами на основе 
социальных и гуманитарных знаний, глубокого понимания условий и 
механизмов социально-экономического развития; 

 комплексное развитие традиционных приоритетных направлений РГГУ, а 
также исследований в области социологии образования, комплексного 
россиеведения, экономического, политического и социального развития 
ведущих стран и регионов мира, глобальных проблем современности и 
международных отношений, экспертно-аналитического знания, 
фундаментальных разработок с применением синтеза гуманитарных и 
цифровых технологий; 

 развитие комплексного востоковедения как научного и образовательного 
направления, включающего исторические, экономические, политологические, 
социологические, лингвистические, филологические исследования 
современного Востока (в том числе арабо-мусульманской, шиитской и 
китайской цивилизаций); 
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 развитие инновационных научных исследований на основе социального 
партнерства с научными учреждениями, органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями гражданского общества, 
повышение роли РГГУ как центра гуманитарной экспертизы проектов;  

 создание условий для качественного воспроизводства и активного экспорта 
научных результатов РГГУ, расширение присутствия университета в 
федеральных научно-образовательных и социальных проектах;  

 повышение эффективности фандрайзинга и взаимодействия с научными 
фондами; создание системы мониторинга, своевременного и качественного 
формирования заявок с последующим организационным сопровождением; 
создание эффективных моделей стратегического партнерства;  

 развитие научного партнерства с зарубежными вузами и международными 
сообществами. 

 

2. Образовательная деятельность 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность университет 
реализует образовательные программы по следующим уровням образования:  

● среднее общее образование, 
● среднее профессиональное образование (7 специальностей),  
● высшее образование  

– бакалавриат (34 направления подготовки), 
– специалитет (4 специальности), 
– магистратура (32 направления подготовки), 
– подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре  

             (12 направлений подготовки).  
Также в рамках дополнительного образования реализуются около 200 

программ дополнительного профессионального образования и программ 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Обучение по программе среднего общего образования ведется в 
Предуниверсарии РГГУ за счет средств, полученных по соглашению с 
Департаментом образования города Москвы.  

В 2019-2020 учебном году в Предуниверсарий РГГУ было принято  
60 человек: 59 человек  в 10-е классы и 1 человек  в 11-е. Общий контингент 
обучающихся на начало 2019-2020 учебного года составил 113 человек (отчет по 
форме ФСН №ОО-1). Из них 18 человек льготники из слабо защищенных семей. 
Планируемый выпуск в 2020 году – 54 человека. 

Число выпускников Предуниверсария РГГУ в 2019 году – 52 человека. Из 52 
выпускников 5 человек получили аттестат с отличием. 5 выпускников закончили 
обучение с медалью «За особые успехи в учении», 6 человек получили медаль «За 
особые успехи в обучении». Количество учащихся получивших по результатам 
ЕГЭ в сумме более 220 баллов – 29 человек. Сравнительная таблица балла по ЕГЭ 
в 2016, 2017, 2018, 2019 гг. представлена в таблице 2.1. 
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            Таблица 2.1. 

Предмет Средний балл 
ЕГЭ в 2016 г. 

Средний балл 
ЕГЭ в 2017 г.

Средний балл 
ЕГЭ в 2018 г. 

Средний балл 
ЕГЭ в 2019 г.

Моск-
ва 

Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Моск-
ва 

Пред-
универ-
сарий 
РГГУ

Моск-
ва 

Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Моск-
ва 

Пред-
универ-
сарий 
РГГУ

Русский язык 64,3 73,3 64,3 77,7 71,47 85 69,5 82
Литература 60 61,5 60 67,1 57 87,4 63,4 71,7

Обществозна-
ние 

56,65 59,8 56,65 57,5 62,52 68 54,9 66,5 

История 45,1 53,7 48,1 61,7 57,03 67,6 55,3 61
Англ. яз. 64,1 62 64,2 77,7 77 78 73,8 81,7

Математика 
профиль 

45,8 34 51,9 51 49,39 55 56,5 52,5 

Математика  
база 

4,29 4 4,46 4 4,34 4 4,1 4,5 

Биология 57,6  52,8 48 55,58 56 52,2 58,6
География 60,25  49,6 50,5   

 
Результаты участия учащихся Предуниверсария во Всероссийской олимпиаде 

школьников представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. 

2016-2017 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 10 
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 1

2017-2018 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 29 
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 4 
Заключительный этап – 1 призер

2018-2019 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 21 
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 5

2019-2020 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 54 
Региональный этап: число победителей и призеров - 7

 
Программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 2019/2020 учебном году в 
Гуманитарном колледже РГГУ, представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Укрупненная группа специальностей – 
УГС 

Специальности 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.06 Финансы  

40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения  

42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

42.02.01 Реклама  

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 Туризм  

46.00.00 История и археология 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  
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54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 
В 2019 году прием на программы среднего профессионального образования 

(СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена составил 148 человек, 
выпуск – 108 человек. Контингент на начало 2019-2020 учебного года – 364 
человека (отчет по форме ФСН №СПО-1). Обучение по программам СПО ведется 
только на платной основе. Структура и численность контингента представлена в 
таблице 2.4. Из таблицы видно, что наиболее востребованными являются три УГС: 
42.00.00, 46.00.00, 54.00.00, к которым относятся такие специальности, как: 
Реклама, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Дизайн (по 
отраслям), Техника и искусство фотографии. 

 
Таблица 2.4. 

УГС Число студентов % от общего контингента 
38.00.00 23 6% 
40.00.00 58 16% 
42.00.00 65 18% 
43.00.00 62 17% 
46.00.00 66 18% 
54.00.00 90 25% 
всего 364 100% 

 
 
Обучение на программах высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) ведется на бюджетной (за счет ассигнований федерального бюджета) 
и договорной (по договорам об оказании платных образовательных услуг) основах. 
Предусмотрены три формы обучения:  

 очная,  
 очно-заочная,  
 заочная.  

Программы высшего образования по укрупненным группам направлений 
подготовки (специальностей), уровням образования, направлениям подготовки и 
специальностям, реализуемые в РГГУ в 2019-2020 учебном году, представлены в 
таблице 2.5.  

 
Бакалавриат, специалитет и магистратура  

Таблица 2.5. 

УГН (С) Бакалавриат 
 

Магистратура Специалитет 

01.00.00 Математика 
и механика 

01.03.04 Прикладная 
математика 

01.04.04 Прикладная 
математика 
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09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

09.04.03 Прикладная 
информатика 

 

10.00.00 
Информационная 
безопасность 

10.03.01 
Информационная 
безопасность 

  

37.00.00 
Психологические 
науки 

37.03.01 Психология 37.04.01 Психология 37.05.01 Клиническая 
психология 
37.05.02 Психология 
служебной 
деятельности

38.00.00 Экономика и 
управление 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 
Менеджмент 
38.03.03 Управление 
персоналом 
38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.04.01 Экономика, 
38.04.02 
Менеджмент, 
38.04.03 Управление 
персоналом, 
38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

 

39.00.00 Социология 
и социальная работа 

39.03.01 Социология 39.04.01 Социология  

40.00.00 
Юриспруденция 

40.03.01 
Юриспруденция 

40.04.01 
Юриспруденция 

 

41.00.00 
Политические науки 
и регионоведение 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 
41.03.03 
Востоковедение и 
африканистика 
41.03.04 
Политология 
41.03.05 
Международные 
отношения 
41.03.06 Публичная 
политика и 
социальные науки 

41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 
41.04.03 
Востоковедение и 
африканистика 
41.04.04 
Политология 
41.04.05 
Международные 
отношения 

 

42.00.00 Средства 
массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
42.03.02 
Журналистика 

42.04.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
42.04.02 
Журналистика 

 

43.00.00 Сервис и 
туризм 

43.03.02 Туризм 
43.03.03 
Гостиничное дело 

43.04.02 Туризм  
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44.00.00 Образование 
и педагогические 
науки 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

44.05.01 Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения 

45.00.00 Языкознание 
и литературоведение 

45.03.01 Филология 
45.03.02 
Лингвистика 
45.03.03 
Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 
45.03.04 
Интеллектуальные 
системы в 
гуманитарной сфере

45.04.01 Филология 
45.04.02 
Лингвистика 
45.04.03 
Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 
45.04.04 
Интеллектуальные 
системы в 
гуманитарной среде

45.05.01 Перевод и 
переводоведение 

46.00.00 История и 
археология 

46.03.01 История 
46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение 
46.03.03 
Антропология и 
этнология 

46.04.01 История 
46.04.02 
Документоведение и 
архивоведение 
46.04.03 
Антропология и 
этнология 

 

47.00.01 Философия, 
этика и 
религиоведение 

47.03.01 Философия 
47.03.03 
Религиоведение 

47.04.01 Философия 
47.04.03 
Религиоведение 

 

50.00.00 
Искусствознание 

50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки
50.03.03 История 
искусств 

50.04.01 Искусства и 
гуманитарные науки
50.04.03 История 
искусств 
50.04.04 Теория и 
история искусств

 

51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные 
проекты 

51.03.01 
Культурология 
51.03.04 Музеология 
и охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

51.04.01 
Культурология 
51.04.04 Музеология 
и охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

 

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

54.03.01 Дизайн  54.04.01 Дизайн  

 
Прием в головной вуз на программы высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) в 2019 году (по данным отчета по форме  
ФСН №ВПО-1) составил 5395 человек, из них на очную форму обучения – 2994, 
очно-заочную – 1012, заочную – 1389. За счет средств федерального бюджета – 
1540, на платной основе – 3855. При этом на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, сократился относительно 2018 года на 87 человек, на места 
на договорной (платной) основе вырос на 632 человека. Таким образом, прием в 
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РГГУ на программы высшего образования вырос по сравнению с 2018 годом на 545 
человек. Средний проходной балл при поступлении на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, на все формы обучения в 2019 году составил 
249,2 и он вырос по сравнению с 2018 годом (248,4 баллов) и 2017 годом (242,9 
баллов).  

Структура приема на программы высшего образования по формам обучения и 
уровням образования в 2017, 2018 и 2019 гг. представлена на диаграммах:  
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Из диаграмм видно, что рост числа принятых на 1 курс студентов в 2019 году 
наблюдался в основном в бакалавриате, а также на очной и заочной формах 
обучения. 

Контингент студентов, принятых в 2019 году на платную форму обучения, 
относительно приема 2018 года вырос на очной форме обучения по всем уровням 
образования, на очно-заочной форме обучения – в бакалавриате, на заочной форме 
обучения – в бакалавриате и магистратуре. Так, в 2019 году набор на 1 курс был 
высоким на следующие направления подготовки бакалавров и магистров:  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью: очная ф.об. – 273 чел., очно-
заочная ф.об. – 121 чел., заочная ф.об. – 219 чел. В 2018 г. – 168, 93 и 104 чел. 
соответственно; 

45.03.01 Филология, очная ф.о.– 203 чел. (в 2018 г. – 157); 
40.03.01 Юриспрудениция, очная ф.о. – 112 чел. (в 2018 г. – 94); 
45.05.01 Перевод и переводоведение, очная ф.о. – 111 чел. (в 2018 г. – 73); 
37.04.01 Психология, очно-заочная ф.о – 55 чел. (в 2018 г. – 44); 
40.04.01 Юриспруденция, заочная ф.об. – 158 (в 2018 г. - 120 чел.); 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью: очно-заочная ф.об. – 24 чел., 

заочная ф.об. – 68 чел. В 2018 г. – 15 и 38 чел. соответственно. 
В 2019 году был проведён набор на пять новых образовательных программ 

магистратуры:  
38.04.02 Менеджмент. Цифровой маркетинг;  
41.04.04 Политология. Этнополитика: межнациональные отношения и 

миграционная политика в Российской Федерации;  
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Социокультурный дизайн 

интегрированных коммуникаций;  
46.04.01 История. Латиноамериканские исследования;  
46.04.01 История. Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия – Запад). 
Контингент студентов, обучающихся на образовательных программах 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), на начало 2019-
2020 учебного года (по данным отчета по форме ФСН №ВПО-1) составил 16323 
человек и, по сравнению с контингентом на начало 2018-2019 учебного года (14818 
чел.), увеличился на 1505 человек (10,2%), в том числе количество обучающихся за 
счет средств федерального бюджета – на 310 человек (6,8%), на платной основе – 
на 1195 (11,6%). Динамика роста численности контингента за три последних 
учебных года представлена на диаграмме: 
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Из диаграммы видно, что численность студентов в течение трёх лет 

увеличивалась. При этом доля обучающихся за счет средств федерального бюджета 
за тот же период немного уменьшилась: с 31% (в 2017-2018 учебном году) до 30% 
(в 2019-2020 учебном году) от общего количества студентов. 

Структура контингента по уровням образования представлена в таблице 2.6. и 
диаграммах на с.14. За два последних года в процентном соотношении она не 
изменилась. 

      Таблица 2.6. 
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Динамика численности студентов за три года в разрезе форм и основ обучения 

(бюджетная, платная) представлена в таблице 2.7. и на графиках на с.15. 
Таблица 2.7. 

Форма 
обучения 

на 01.10.2017 на 01.10.2018 на 01.10.2019
бюджет платно % платных бюджет платно % платных бюджет платно % платных 

Очная 3267 3608 52% 3422 4127 55% 3530 4781 58% 

Очно-
заочная 

473 2177 82% 735 2302 76% 903 2434 73% 

Заочная 294 3151 91% 389 3843 91% 423 4252 91% 

Всего  4034 8936 69% 4546 10272 69% 4856 11467 70% 
 

 
Из таблицы и графиков видно, что на 01.10.2019 г. доля обучающихся на 

платной основе в целом составляет 70%. При этом на очной форме обучения за 
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последние три года она выросла (с 52% в 2017 г. до 58% в 2019 г.), на очно-заочной 
форме обучения снизилась (с 82% в 2017 г. до 73% в 2019 г.) и остается неизменной 
и высокой на заочной форме обучения (91%). 

Также с 2016 по 2019 год наблюдался рост численности студентов, 
обучающихся на платной основе, на всех уровнях образования. Однако темп роста 
данного контингента в бакалавриате и магистратуре в 2019 году немного 
замедлился (таблица 2.8. и диаграмма на с. 16). 

 
           Таблица 2.8. 

 

 
В 2019 году выпуск по программам высшего образования  

(по данным отчета по форме ФСН №ВПО-1) составил 2751 человек: 1028 - за счет 
средств федерального бюджета, 1723 – на платной основе. По сравнению с 2018 
годом выпуск увеличился на 640 человек (125 – бюджет, 515 – платно). 

Структура выпуска в 2017, 2018 и 2019 годах по формам обучения и уровням 
образования представлена на диаграммах: 
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В 2019 году регулярно проводился мониторинг убытия и прибытия студентов 

в разных срезах: по количеству человек, по причинам, по уровням и формам 
обучения и т.д.  

Анализ причин убытия (отчисления) студентов за четыре учебных года 
представлен на графиках на с.18. 
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Из графиков видно, что основной причиной убытия студентов остается 

академическая неуспеваемость, на втором месте – собственное желание, на третьем 
– невыполнение условий договора (неуплата за обучение). В 2018-2019 учебном 
году количество отчислений по вышеназванным причинам уменьшилось. 

 
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемые в 2019-2020 учебном году, представлены в таблице 2.9. 
 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Таблица 2.9. 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
направленности программы 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре

Соответствующие научные  
специальности1 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная 
техника

Теоретические основы 
информатики 

05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность 
 

05.13.19 Методы и системы 
защиты информации, 
информационная безопасность 

37.06.01 Психологические 
науки 

Общая психология, психология 
личности, история психологии 
 
 
Педагогическая психология 
 
Психология развития, акмеология 
 

19.00.01 Общая психология, 
психология личности, история 
психологии 
 
19.00.07 Педагогическая 
психология 
 

 
1В соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
утвержденной Приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027.  

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Академическая 
неуспеваемость

Академ.неуспев 
(не прошедш. 

ГИА)

По 
собственному 

желанию

Невыход из 
академического 

отпуска

Невыполнение 
условий 
договора

Перевод в 
другой ВУЗ

Другие причины

Причины убытия: всего (проценты)

2016‐2017 2017‐2018 2018‐2019 2019‐2020



19 
 

19.00.13 Психология развития, 
акмеология 

39.06.01 Социологические 
науки 

Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 
 

22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и процессы 
 

40.06.01 Юриспруденция Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право 
 

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; международное 
частное право 

41.06.01 Политические науки 
и регионоведение 

Политические институты, 
процессы и технологии 
 
 
Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 
 
23.00.04 Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального и регионального 
развития 

42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Журналистика 
 
Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение

10.01.10 Журналистика 
 
05.25.02 Документалистика, 
документоведение, архивоведение 

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Литература народов стран 
зарубежья (английская, немецкая, 
французская, американская 
(литература США), шведская, 
итальянская, венгерская, 
испанская, швейцарская, 
австрийская, польская, сербская, 
словенская, словацкая, чешская, 
индийская, китайская, 
монгольская, японская, 
украинская, белорусская, 
молдавская, казахская, литовская, 
латышская, киргизская, армянская, 
грузинская, азербайджанская, 
узбекская) 
 
Теория литературы. Текстология 
 
 
Фольклористика 
 
Журналистика 
 
Классическая филология, 
византийская и новогреческая 
филология 
 
Теория языка 
 
Сравнительно-историческое, 
типологическое и 
сопоставительное языкознание 
 
Языки народов зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии 
(языки народов Европы, 
Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии, языки народов 

10.01.03 Литература народов стран 
зарубежья (английская, немецкая, 
французская, американская 
(литература США), шведская, 
итальянская, венгерская, 
испанская, швейцарская, 
австрийская, польская, сербская, 
словенская, словацкая, чешская, 
индийская, китайская, 
монгольская, японская,    
украинская, белорусская, 
молдавская, казахская, литовская, 
латышская, киргизская, армянская, 
грузинская, азербайджанская, 
узбекская) 
 
10.01.08 Теория литературы. 
Текстология 
 
10.01.09 Фольклористика 
 
10.01.10 Журналистика 
 
10.02.14 Классическая филология, 
византийская и новогреческая 
филология 
 
10.02.19 Теория языка 
 
10.02.20 Сравнительно-
историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание 
 
10.02.22 Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и 
Австралии (языки народов 
Европы, Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, языки 
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Ближнего, Среднего и Дальнего 
Востока) 
 

народов Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока) 

46.06.01 Исторические науки 
и археология 

Отечественная история 
 
Всеобщая история  
 
 
Историография, источниковедение 
и методы исторического 
исследования 
 
История международных 
отношений и внешней политики 
 
Документалистика, 
документоведения и 
архивоведение

07.00.02 Отечественная история 
 
07.00.03 Всеобщая история 
(соответствующего периода) 
 
07 00 09 Историография, 
источниковедение и методы 
исторического исследования 
 
07.00.15 История международных 
отношений и внешней политики 
 
05.25.02 Документалистика, 
документоведения и 
архивоведение 

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

История философии 
 
Социальная философия

09.00.03 История философии 
 
09.00.11 Социальная философия

50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и 
архитектура

17.00.04 Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура

51.06.01  Культурология Теория и история культуры 
 
 
Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных 
объектов 
 

24.00.01 Теория и история 
культуры 
 
24.00.03 Музееведение, 
консервация и реставрация 
историко-культурных объектов 

Перечень научных специальностей, по которым могут быть подготовлены 
кандидатские и докторские диссертации в РГГУ приведен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10. 

Шифр  Наименование научных специальностей  Отрасли наук, по которым 
присуждается ученая степень

05.25.02 Документалистика, документоведение, 
архивоведение 

исторические 

07.00.02 Отечественная история исторические  

07.00.03 Всеобщая история исторические 

07.00.09 Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования 

исторические 

07.00.10 История науки и техники исторические 

07.00.15 История международных отношений и 
внешней политики 

исторические 

09.00.03 История философии философские 

09.00.11 Социальная философия философские 

09.00.14 Философия религии и религиоведение философские 

10.01.01 Русская литература филологические 
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10.01.08 Теория литературы. Текстология филологические 

10.01.10 Журналистика филологические 

10.02.01 Русский язык филологические 

22.00.01 Теория, методология и история социологии социологические 

22.00.04 Социальная структура, социальные 
институты и процессы 

социологические 

22.00.06 Социология культуры социологические 

24.00.01 Теория и история культуры 
 

исторические 
культурология 

24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов 

исторические 
 

 
Контингент обучающихся на программах подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре на конец 2019 года (по данным отчета по форме ФСН 
№1-НК) составил 184 человека на очной форме обучения, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 165, на платной основе – 19. Прием в аспирантуру 
в 2019-2020 учебном году – 54 человека, выпуск – 54 человека по очной форме 
обучения. В докторантуре в 2019 году обучалось 2 человека на научной 
специальности 07.00.15 Отечественная история, 22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и процессы. 

Университет, согласно лицензии на образовательную деятельность, реализует 
программы дополнительного образования, а именно, программы дополнительного 
образования детей и взрослых и программы дополнительного профессионального 
образования. В реализации таких программ участвует более 10 структурных 
подразделений, среди которых Институт дополнительного образования, Бизнес-
школа, Гуманитарный колледж, Высшая школа художественных практик и 
музейных технологий, Учебный центр иностранных языков, Международный 
учебно-научный центр русского языка и другие международные учебно-научные 
центры. В 2019 году на 194 программах дополнительного образования прошли 
обучение 9072 человека, в том числе на 118 дополнительных программах для детей 
и взрослых – 4360 человек, на 76 программах дополнительного профессионального 
образования, включая программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, – 4712 человека. Таким образом, в 2019 году количество 
прошедших обучение по программам дополнительного образования выросло по 
сравнению с 2018 годом на 67% (с 5434 чел. в 2018 г.). 

В структуре университета – 12 институтов, 18 факультетов, 87 кафедр,  
35 учебно-научных центров, в том числе международных, 4 учебно-научных 
лаборатории, 5 научно-образовательных центров. 

Образовательную и научную деятельность университета обеспечивает 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (далее ППС), 
штатная численность которого на 1 октября 2019 года составила  
1061 человек. Из них в штате (штатный ППС) – 770 чел., внутренних совместителей 
– 109 чел., внешних совместителей – 182 чел. Доля штатного ППС в общей 
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численности ППС головного вуза, приведенная к полной ставке, – 89,3% (в 2018 
году – 86,5%). Ученые степени и звания имеют 80,7% преподавателей, в том числе 
ученую степень доктора наук – 20,1% (в 2018 году – 71,8% и 18,5% соответственно). 
Средний возраст преподавателей – 51,4 года (в 2018 году – 50,3 года).  

Динамика численности ППС и численности преподавателей, имеющих ученые 
степени, за три последних года представлена на диаграмме. 
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Преподаватели и сотрудники РГГУ регулярно повышают свой 

профессиональный уровень, в том числе в Институте дополнительного образования 
РГГУ. Тематика осваиваемых программ очень широка: от противодействия 
коррупции в сфере образования, использования информационных и 
дистанционных технологий в образовании до проблем инклюзивного образования 
в высшей школе, навыков оказания первой помощи и правил охраны труда. В 2019 
году педагогическим работникам РГГУ было выдано более 3800 документов об 
обучении по программам дополнительного профессионального образования. На 
конец 2019 года доля ППС, повысившего свою квалификацию за последние три 
года, составляет более 90%. 

В университете постоянно собираются и анализируются данные 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций. Доля получивших оценки 
«хорошо» и «отлично» по итогам двух промежуточных аттестаций 2018-2019 
учебного года составила 56,2%, она увеличилась по сравнению с 2017-2018 
учебным годом (52%). Соответственно, доля отчисленных за неуспеваемость в 
2018-2019 учебном году составила 4,1%, уменьшившись по сравнению с 2017-2018 
учебным годом (4,9%) и 2016-2017 учебным годом (5,6%). Доля получивших 
диплом с «отличием» в выпуске 2019 года составила 24,8%, снизившись 
относительно 2018 года (31,6%) и 2017 года (26,3%). 

Центр информационных систем и технологий в образовательной деятельности 
Учебно-методического управления (далее ЦИСиТОД УМУ) для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
использует автоматизированную систему «Мираполис» и ежегодно участвует в 
проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования». 

В 2019 году в системе «Мираполис» центром было организовано и проведено 
тестирование по 149 дисциплинам. Всего за год было подготовлено 117 новых 
тестов, разработанных преподавателями РГГУ. В тестировании приняли участие 
7725 обучающихся всех форм обучения. 

В проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» тестирование 
проводилось по педагогическим измерительным материалам, разработанных ООО 
«НИИ мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола). Всего в этом проекте 
участвовало 576 обучающихся. 

ЦИСиТОД УМУ принял участие в организации и проведении тестирования в 
рамках мероприятий по независимой оценке качества подготовки обучающихся 
проводимых Рособрнадзором. Тестирование проводилось по следующим 
общекультурным компетенциям: 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.  

В данном мероприятии приняли участие 50 обучающихся 2 и 3 курсов 
направлений подготовки «Документоведение и архивоведение» (ИАИ ФАД) и 
«Журналистика» (ФЖ).  
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Результаты тестирования показали, что в целом студенты справились с 
заданиями, предоставленными Рособрнадзором, показав следующие результаты: 
- направление подготовки «Документоведение и архивоведение» проходили 
тестирование по ОК2  средний балл 4,2; 
- направление подготовки «Журналистика» проходили тестирование по ОК-5  
средний балл 4,7. 

Важнейший показатель качества подготовки специалистов  их 
востребованность на рынке труда, формирование и динамика их профессиональной 
карьеры. Выпускники РГГУ успешно выдерживают высокую конкуренцию в сфере 
занятости. В целом 77-95% выпускников РГГУ трудоустраиваются после окончания 
вуза в течение трех лет, более 65%  по полученной специальности. Многие с 
успехом работают в престижных издательствах, в общественных организациях, на 
телеканалах, в государственных структурах, научных институтах, музеях, 
университетах, газетах, бизнес-компаниях, сетевых информационных порталах. 
Свыше 47% выпускников продолжают свое обучение в аспирантуре, магистратуре, 
по программам дополнительного образования в РГГУ и других учебных 
заведениях.  

Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками Управления по работе со 
студентами проводит профориентационные мероприятия и помогает студентам и 
выпускникам с временной занятостью и постоянным трудоустройством. Ежедневно 
от российских и международных компаний и ведущих кадровых агентств 
поступают предложения о вакансиях и стажировках. Предложения размещаются на 
сайте job.rggu.ru, специальных стендах в разных корпусах университета, в группах 
в социальных сетях и включаются в еженедельную рассылку по базе электронных 
адресов студентов и выпускников. В 2019 году в отделе зарегистрировался для 
получения содействия в занятости 191 студент/выпускник РГГУ и обратились за 
помощью более 132 из ранее зарегистрированных. 490 студентов и выпускников 
участвовали в специальных мероприятиях по трудоустройству и около 2000 человек 
посетили Дни карьеры РГГУ, которые состоялись 24 апреля и 29 октября 2019 года. 
Получили консультацию по поиску работы (профориентация, поиск вакансий, 
составление резюме, подготовка к собеседованию) 538 человек. Были обработаны 
заявки от 226 организаций на размещение 417 вакансий, а также остались 
актуальными 227 вакансий от 129 компаний, которые поступали в прежние 
периоды. 12 компаний самостоятельно разместили на сайте job.rggu.ru 407 
вакансий. Также в 2019 году были размещены анонсы 135 карьерных событий 
(программы наборов, стажерские программы, конкурсы, ярмарки вакансий, дни 
открытых дверей и т.д.). Оказаны услуги по информационному содействию в 
подборе персонала и организации карьерного мероприятия в университете 39 
компаниям-работодателям. Заключены договоры на проведение карьерных 
мероприятий в университете и соглашения о сотрудничестве с компаниями-
работодателями и государственными структурами о взаимодействии, направленном 
на содействие трудоустройству студентов и выпускников РГГУ (АО «Тинькофф 
Банк», ООО «КАЛЦРУ», ГБУ «Моя карьера», ООО «КС Аутсорсинг», ООО 
Предприятие «АЛИДИ», ООО «АНКОР Кадровые решения», ЧУ ДО «БИГ БЭН», 
ЗАО ФМ Ложистик Восток, ООО «ТД «АВС ПРИМ», АО «ДОМ.РФ», ООО 
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«Хоспителити групп Бородино», ООО «Глобал Вояждер Ассистанс», ООО 
«Филиас», ООО «МарксМан РС», ООО «Международный Генеалогический 
Центр», ООО «Амвэй»). 

В 2019 году отдел по трудоустройству и работе с выпускниками Управления по 
работе со студентами продолжил работу по содействию в профориентации и 
трудоустройстве студентам и выпускникам с инвалидностью. Велось 
анкетирование студентов и мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ. 
Регулярно проводилось информирование о специальных мероприятиях от 
Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» 
и АНО «Пространство равных возможностей». На сайте job.rggu.ru регулярно 
обновлялся специальный раздел с информацией о возможностях трудоустройства. 
Также проводились индивидуальные профориентационные консультации по 
поиску работы. 

В мае-июне 2019 года проводилось ежегодное анкетирование выпускников 
всех институтов и факультетов РГГУ, в котором приняли участие 1296 выпускников. 
Анализ результатов анкетирования позволил создать базу выпускников. выяснить 
их карьерные перспективы и планы по получению дополнительного образования. а 
также провести исследование карьерных интересов выпускников. 

Учебно-методическая работа в РГГУ ведется по следующим основным 
направлениям: 

1) планирование, организация, осуществление и контроль учебного 
процесса; 

2) разработка локальных нормативных актов и подготовка 
распорядительных актов по основным вопросам образовательной деятельности; 

3) подготовка учебных структурных подразделений к реализации 
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО 3++; 

4) методическое сопровождение реализуемых образовательных 
программ; 

5) разработка и внедрение системы регулярной внутренней оценки 
качества образовательной деятельности во всех учебных структурных 
подразделениях университета в соответствии с локальным нормативным актом 
«Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования 
в РГГУ по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
утвержденным приказом ректора от 08.10.2018 № 01-74/осн; 

6) контроль качества реализации образовательных программ; 
7) контроль подготовки образовательных программ высшего 

образования к аккредитации в 2020 году; 
8) подготовка к публикации учебной, учебно-методической и 

справочной литературы. 
В 2019 году Учебно-методическим управлением была выполнена следующая 

работа: 
1. Проведён аудит всех рабочих учебных планов (в количестве 733) на 

их соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС ВО 3+, ФГОС 3++). 
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2. Проанализировано методическое обеспечение образовательных 
программ – рабочих программ дисциплин, программ практик, программ 
государственной итоговой аттестации на степень соответствия требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов и локальных 
нормативных актов РГГУ. По результатам экспертизы руководители 
образовательных программ обновили рабочие программы дисциплин, программы 
практик и программы государственной итоговой аттестации по всем реализуемым 
образовательным программам. 

3. Актуализированы макеты описания образовательной программы, 
аннотаций дисциплин и практик для размещения на официальном сайте РГГУ. 

4. Подготовлен локальный нормативный акт – «Положение о рабочей 
программе дисциплины (модуля)», утвержденное приказом ректора от 28.06.2019 
№ 01-323/осн).  

5. Продолжена работа по обеспечению в РГГУ соблюдения 
лицензионных требований в соответствии с приказом ректора от 15.10.2018 № 01-
487/осн.  

6. Проведена серия совещаний с руководителями учебных структурных 
подразделений, руководителями образовательных программ, посвященных 
подготовке образовательных программ к аккредитации. 

7. На постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения 
преподавателями утвержденного расписания учебных занятий и использования 
аудиторного фонда. По всем случаям несоблюдения расписания принимались меры 
административного характера. 

8. Проведён аудит документации по текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Цель аудита – проверка качества 
ведения аттестационных документов, обоснованность выдачи обучающимся 
индивидуальных ведомостей и т.д. 

В 2019 году значительно увеличилось количество подготовленных к 
публикации рукописей учебной, учебно-методической и справочной литературы. 
Через РИСО РГГУ прошло более 200 (в том числе 15 учебников и учебных 
пособий). Значительная часть рукописей опубликована в электронной форме в 
Электронной библиотечной системе РГГУ. 

В 2019 году была продолжена работа по внедрению и развитию 
функциональных модулей интегрированной автоматизированной системы 
управления вузом «БИТ: ВУЗ» на платформе 1С: Предприятие 8.3. 

Одной из задач этапа было внедрение функционального модуля системы 
«БИТ:ВУЗ» по автоматизации работы с методическим обеспечением учебного 
процесса по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, программам 
специалитета, что позволило сформировать базу данных рабочих программ 
дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации. База данных 
методических материалов включает более 20 тыс. документов. Реализация данного 
модуля позволила автоматизировать процесс мониторинга обеспеченности 
учебных дисциплин методическими материалами. 

В 2019 году на основе системы «БИТ:ВУЗ» была автоматизирована 
подготовка справок для военкомата, которая выполняется сотрудниками 2 отдела 
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РГГУ. Переход на новую технологию позволил оперативно с учетом актуального 
состояния контингента обучающихся формировать документы и вести их учет. 

В системе «БИТ:ВУЗ» выполняется учет численности и движения 
контингента обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, 
магистратуры, программ специалитета, программам аспирантуры очной, очно-
заочной, заочной формам обучения, что повышает эффективность и оперативность 
сбора и обработки статистических данных и получения аналитических отчетов по 
различным критериям и срезам. 

Сотрудниками ЦИСиТОД УМУ выполняется расчет плановой учебной 
нагрузки подразделений университета, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием модуля «БИТ:ВУЗ.Нагрузка». Для расчета 
нагрузки в модуль «БИТ:ВУЗ.Учебные планы» было импортировано более 1050 
академических учебных планов в формате GosInsp по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры для очной, очно-заочной, заочной формам обучения.  

Продолжает активно использоваться и модернизироваться функциональный 
модуль «БИТ:ВУЗ.ГЭК/Дипломы», который позволяет формировать и печатать 
дипломы и приложения к ним для выпускников всех уровней образования, а также 
вести учет выданных документов об образовании. С 2019 года с помощью данного 
модуля выполняется подготовка дипломов и приложений к ним для выпускников 
филиала РГГУ в г. Домодедово. 

В 2019 году ЦИСиТОД УМУ участвовал в обеспечении проведения курсов 
повышения квалификации научно-педагогических работников университета на 
основе использования дистанционных образовательных технологий. Электронные 
курсы были реализованы на платформе LMS Мираполис и подключены к Личным 
кабинетам научно-педагогических работников. 

В январе 2019 и 2020 годов ЦИСиТОД УМУ обеспечивал техническую 
поддержку и информационное сопровождение дистанционного этапа Олимпиады 
школьников РГГУ. Доступ участникам олимпиады к конкурсным заданиям был 
реализован на платформе LMS Мираполис. 

Следует отметить, что с каждым годом возрастает объем статистических и 
учетных данных, которые передаются в электронном виде в информационные 
системы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБУ 
Интеробразование, Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) и 
другие учреждения, подведомственные Минобрнауки России.  

В 2019-2020 учебном году в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2013 г. №729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»» продолжилась 
работа по передаче сведений о выданных в РГГУ документах о высшем 
образовании из «БИТ: Управление вузом» в ФИС ФРДО ВО, ФРДО СОО, ФРДО 
СПО. Впервые в этом году передавались данные о выданных документах по 
дополнительному образованию (ФИС ФРДО ДПО). 

В 2019 году преподаватели и обучающиеся активно работали по наполнению 
электронной информационно-образовательной среды. 
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В 2020 году работа по внедрению и развитию функциональных модулей 
автоматизированной системы «БИТ:ВУЗ» и электронной информационно-
образовательной среды университета будет продолжена. 

В 2019 году Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» (далее 
 Научная библиотека) в полном объеме продолжил свою деятельность по 
библиотечному обслуживанию и информационно-библиографическому 
обеспечению учебного процесса и научно-исследовательской деятельности 
университета. В своей работе Научная библиотека руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 78-ФЗ  «О библиотечном деле», 
положениями государственных образовательных стандартов, а также Положением 
о библиотечно-информационном фонде Научной библиотеки университета и 
Профилем комплектования библиотечного фонда. Научная библиотека 
обеспечивает обучающихся доступом к электроннно-библиотечным системам, 
полнотекстовым отечественным и зарубежным базам данных научной 
информации, научным периодическим изданиям, книжному фонду и другим 
информационным ресурсам. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. общий объем фонда печатных документов 
Научной библиотеки РГГУ составил 1044060 экземпляров (далее экз.), в том числе 
81805 экз. изданий иностранной литературы. В фонде представлены редкие и 
ценные экземпляры и издания конца XV в.-1830-х гг., современная научная и 
учебная литература по профилю преподаваемых дисциплин, периодические 
издания, диссертации, защищенные в университете за период с конца 40-х гг. ХХ 
в. по настоящее время. 

 В 2019 г. библиотечный фонд пополнился 10762 экз. печатных изданий на 
русском и иностранных языках, в том числе 6802 экз. научной и 1623 учебной 
литературы. По заявкам кафедр была сформирована подписка на 90 названий 
научных журналов и газет, доступных в читальных залах Научной библиотеки.  

 Научная библиотека продолжила многолетнюю подписку на электронно-
библиотечные системы «Знаниум» и «Юрайт». На конец 2019 г. ЭБС 
предоставляли доступ к более чем 45 тыс. и 9 тыс. электронных изданий 
соответственно. ЭБС широко используются в учебном процессе, обеспечивая 
неограниченный доступ студентов и преподавателей РГГУ к учебным и научным 
изданиям, содержащимся в составе этих ресурсов. 

Доступ к актуальной научной российской периодике обеспечивался путем 
подписки на базу данных «Общественные и гуманитарные издания» (компания 
ИВИС). Помимо доступа к политематическим информационным ресурсам был 
предоставлен доступ к профильной базе данных сериальных изданий по 
маркетингу, менеджменту, управлению персоналом и финансам Grebennikon, 
содержащей публикации из более чем 80 названий отечественных изданий. 

Зарубежная научная периодика представлена в РГГУ электронными базами 
данных периодических изданий JSTOR. Научная библиотека обеспечивает доступ 
к 9 коллекциям Arts & Humanities, соответствующим тематике подавляющего 
большинства преподаваемых в РГГУ дисциплин.  
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Важную роль в ресурсном обеспечении учебного процесса и научных 
исследований университета играет национальная подписка, в рамках которой в 
2019 году университет имел доступ к журнальным коллекциям Cambridge 
University Press, Taylor & Francis, Sage Publishing, книгам издательства Springer 
Nature за 2011 - 2017 гг. Традиционно большой интерес в РГГУ вызывает 
полнотекстовая коллекция диссертаций ProQuest Dissertations & Theses, ее активно 
используют преподаватели и обучающиеся для проведения исследований и 
написания выпускных квалификационных работ. 

Основой для мониторинга и анализа публикационной деятельности 
университета являются наукометрические базы данных. В рамках национальной 
подписки РГГУ имел доступ к международным базам данных Web of Science и 
Scopus. Научная библиотека продолжила активную работу по пополнению 
Российского индекса научного цитирования информацией о публикациях и 
цитированиях преподавателей РГГУ. Всего за год было внесено в РИНЦ 7344 
записи.  

В 2019 году Научная библиотека провела перерегистрацию электронной 
библиотеки РГГУ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и 
продолжила работу по ее пополнению трудами преподавателей и научных 
сотрудников РГГУ. Объем электронной библиотеки на 01.01.2020 составил 16100 
публикаций, всего за год было внесено 1070 публикаций. Научная библиотека 
РГГУ подключилась к проекту создания общероссийского репозитория открытого 
доступа НОРА (Национальный агрегатор открытых репозиториев). Значительная 
часть документов электронной библиотеки РГГУ находится в открытом доступе в 
соответствии с условиями авторских договоров и доступна для поиска.  

Научная библиотека развивает полнотекстовые базы данных выпускных 
квалификационных работ РГГУ, объем которой составляет в настоящее время 4220 
документов и научных докладов аспирантов (объем БД - 75 документов). В течение 
года объем баз данных увеличился соответственно на 1281 и 20 документов. Базы 
данных доступны всем авторизованным пользователям с сайта Научной 
библиотеки. 

Качественное раскрытие содержания документов, создание условий для 
многоаспектного поиска студентами и преподавателями РГГУ является одной из 
важнейших профессиональных задач сотрудников Научной библиотеки. 
Электронный каталог Научной библиотеки РГГУ составляет 1147713 записей, в 
2019 г. в него было внесено 23592 библиографических записи. Каталог пополняется 
как путем описания документов de visu, так и через заимствование записей, 
созданных в рамках общероссийского корпоративного проекта «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС). Объем заимствованных записей составил 
13154 на статьи из 757 номеров журналов, количество записей, созданных для 
проекта МАРС  856. 

Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой литературой и 
управления процессами формирования учебного фонда библиотека формирует 
электронную картотеку книгообеспеченности в АИБС «МегаПро». 

Научная библиотека продолжила начатую в 2017 г. работу по присвоению 
цифровых идентификаторов DOI публикациям РГГУ. Цифровые идентификаторы 
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регистрируются в базе данных Crossref. Общее количество зарегистрированных в 
БД Crossref статей и присвоенных за год идентификаторов составило 406 для 9 
названий журналов университета. 

В 2019 г. Научная библиотека осуществляла библиотечное и справочно-
информационное обслуживание на 3 абонементах научной и учебной литературы и 
в 5 читальных залах на 364 посадочных мест, из которых 67 оснащены 
компьютерами. В читальных залах библиотеки организован доступ к Интернет по 
беспроводной сети, а также реализован открытый доступ к 37,5 тыс. изданий из 
библиотечного фонда. В Научной библиотеке функционирует удаленный 
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

 В течение года количество читателей по единому читательскому билету 
составило 8338 человек, из них 7564 студентов, 58 аспирантов, 556 преподавателей; 
посетителей сайта библиотеки – 44 300. Общее количество посещений библиотеки 
за год – 216 774 , в том числе 101 549 непосредственных посещений читальных 
залов и абонементов, 107 847 посещений сайта библиотеки, 7 378 просмотров 
страниц библиотеки в соцсети ВКонтакте. Число выданных документов за год 
составило 206 525 экз., из них печатных – 74 126 экз. Заказ литературы из 
библиотечного фонда производился в автоматизированном режиме как из 
внутренней сети, так и с сайта Научной библиотеки. Читальные залы 
предоставляли свои фонды в режиме свободного доступа (кроме читального зала 
Отдела редких книг). 

В течение года подразделениями библиотеки организовано 23 выставки 
литературы, в том числе 13 тематических. Всего на выставках экспонировалось 
более 1696 документов.  

Отдельное направление работы – ведение страниц Научной библиотеки в 
социальных сетях ВКонтакте и Facebook. К концу 2019 года число подписчиков 
ВКонтакте составило свыше 3,4 тыс. человек, за год рассмотрено более 1,5 тыс. 
обращений. 

В апреле 2018 года Научной библиотекой совместно с ООО «ДатаЭкспресс» 
подготовлен и проведен 8-й международный научно-практический семинар 
«Библиотеки в мире информационных технологий: автоматизация, ресурсы, 
сервисы, инновации», в работе которого приняли участие более 110 участников из 
Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов РФ.   

Сотрудники Научной библиотеки приняли участие с докладами в 2 
международных и 1 всероссийской конференциях, 1 международном научно-
практическомх семинаре и опубликовали 2 научные статьи. На проходившем в г. 
Туле Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIV Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации «Концепция развития и стратегические 
задачи библиотечного дела в России», выступила директор Центра Е.А. Соколова 
с докладом «Деятельность центров консервации документов библиотек учебных 
центров РФ» и презентацией Центра консервации документов Научной  
библиотеки РГГУ. Трое сотрудников библиотеки прошли переподготовку по 
программе «Библиотековедение», пятеро – повышение квалификации. 

Деятельность Центра консервации документов направлена на реставрацию 
наиболее ценных изданий их фондов вузовских библиотек и библиотеки РГГУ, 
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оказание методической и консультативной помощи хранителям фондов. В 2019 г. 
для библиотек вузов и других организаций было отреставрировано 147 документов, 
проводилось фотодокументирование реставрируемых экземпляров в электронной 
форме. В течение года было оказано свыше 80 консультаций по различным 
вопросам сохранности фондов, в том числе сотрудникам Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино, 
Библиотеке Центрального банка РФ, Библиотеке Музея истории медицины, 
Российскому государственному архиву научно-технической документации, 
Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов,  Центральной 
научной библиотеке Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева, научной библиотеке им Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО 
«Казанский (приволжский) федеральный университет», Фундаментальной 
библиотеке Московского государственного психолого-педагогического 
университета, Научной библиотеке Уральского Федерального госуниверситета им. 
Первого президента Б.Н. Ельцина. 

Сотрудники Центра консервации документов Ивашкина И.М., Павлова Н.В., 
Евсикова Л.Н., Соколова Е.А. прошли аттестацию специалистов в области 
сохранения культурного наследия в секции архивных и библиотечных материалов 
и произведений графики в Министерстве культуры Российской Федерации, по 
результатам аттестации указанным реставраторам была присвоена первая 
категория художников-реставраторов архивных документов. 

В рамках переподготовки Ивашкина И.М. прошла аттестацию и проверку 
знаний по образовательной программе «Реставратор архивных и библиотечный 
материалов» ООО «БС» с присвоением квалификации «Реставратор архивных и 
библиотечных материалов». 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Организацию, координацию и развитие научно-исследовательских работ и 
услуг, а также подготовку на их основе кадров высшей квалификации в 
соответствии с профилем университета осуществляют ученый совет, Управление 
по научной работе, Управление аспирантурой и докторантурой, отдел по 
обеспечению деятельности ученого и диссертационных советов. В университете 
созданы и функционируют Научно-экспертный совет, Редакционно-издательский 
совет, Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре, Совет по 
когнитивным наукам. 

Деятельность структурных подразделений регламентируется локальными 
нормативными актами. Оценка научной работы по срокам, видам, в стоимостном 
выражении осуществляется в рамках госбюджетных и хоздоговорных НИР. 

Научная работа в вузе ведется по 63 научным направлениям. Научные 
исследования в 2019 г. проводились в приоритетных областях гуманитарных и 
социальных наук. Проектные коллективы РГГУ вели работу по 6 проектам в рамках 
государственного задания образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Минобрнауки России, в том числе 5 инициативных научных 
проектов в рамках базовой части государственного задания. Выполняемые 
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исследования были поддержаны 39 грантами, в том числе 8 грантами РНФ, 31 
грантами РФФИ. 

Созданы и развиваются новые форматы научно-организационного 
взаимодействия гуманитарных университетов с инженерно-техническими, 
медицинскими и военными вузами и организациями, действующими в реальном 
секторе экономики (МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, Военный университет, Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН, Благотворительный фонд «Старость в радость» и др.). 
Заключен договор с МГМСУ, который предусматривает создание 
интегрированного проектного офиса, где будут развиваться биологические, 
технические, медицинские и гуманитарные исследования как на фундаментальном, 
так и на прикладном уровнях, а также первой совместной кафедры гуманитарных 
наук, на которой будут реализованы новые междисциплинарные образовательные 
программы 

РГГУ поставлена цель вхождения в мировые рейтинги университетов и 
участие в федеральной программе развития ведущих университетов, 
предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров («проект 5-100»). Для реализации этой 
цели университетом ведется сотрудничество с международными рейтинговыми 
агентствами (Quacquarelli Symonds, Times Higher Education, Academic Ranking of 
World Universities) и административными структурами РИНЦ, Scopus, Web of 
Science и других баз данных. 

В 2019 г. проведена научно-исследовательская работа по определению и 
корректировке научно-технологических приоритетов исследований и разработок 
стратегии научно-технологического развития в области гуманитарных, социальных 
и когнитивных наук в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Московский научно-
образовательный консорциум в области приоритетных направлений научно-
технологического развития России). 

В 2019 г. созданы новые перспективные научные подразделения – Научно-
исследовательский центр интегративной и цифровой гуманитаристики и Учебно-
научный центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени. 

В 2019 г. общий объем финансирования работ и услуг в сфере научной 
деятельности составил 290 404,8 тыс. руб., из них научные исследования и 
разработки составили 131 957,1 тыс. руб., научно-технические услуги – 47 334,2 
тыс. руб., образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями – 43 
600,0 тыс. руб., другие работы и услуги – 67 513,5 тыс. руб. За последние годы 
существенно, более чем в два раза, увеличилось ежегодное финансирование, 
поступающее из фондов поддержки научной деятельности в виде грантов: с 42 млн 
в 2016 г. до 87 млн в 2019 г. 

Среди крупных научных проектов следует выделить проекты научной 
лаборатории «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления 
социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное 
исследование», проект «Разработка методологических рекомендаций по 
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формированию технологических карт моделей системы долговременного ухода в 
пилотных субъектах Российской Федерации в части информирования граждан РФ, 
координации деятельности сторон, вовлеченных в процесс долговременного ухода, 
подготовки квалифицированных кадров, а также мер поддержки семей, 
осуществляющих уход за своими родственниками», «Изучение эффекта 
коммуникативной антропоморфизации для создания привлекательных роботов-
компаньонов», научно-образовательные проекты «Развитие и совершенствование 
кадрового потенциала центров открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку», поддержанные Минпросвещения России. 

Основными формами представления результатов научной деятельности 
исследователей, в том числе преподавателей, являются публикации. Профессорско-
преподавательский состав публикует все виды научной литературы (монографии, 
тезисы докладов и материалы конференций, сборники научных трудов, публикации 
источников, переводы), учебной (учебники, учебные пособия, учебно-
методические пособия и комплексы, рабочие тетради студента, программы), а 
также справочные издания, статьи в периодических и продолжающихся изданиях. 

В 2019 г. работниками РГГУ опубликовано 122 монографии, 87 сборников 
научных трудов, 108 учебников и учебных пособий. 

Статьи преподавателей и сотрудников вуза публикуются в авторитетных 
рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, а также обладающих 
высоким импакт-фактором. Среди них: «Вопросы философии» (1,057), «Высшее 
образование в России» (1,326), «Психологический журнал» (1,842), «Политическая 
наука» (0,686), «Социологические исследования» (1,763), «Общественные науки и 
современность» (1,094) и др.  

Ряд перечисленных журналов входят в базу данных Russian Science Citation 
Index на платформе Web of Science. Многие преподаватели и сотрудники имеют 
высокие значения индекса Хирша (более 15). 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факультетах, 
кафедрах, учебно-научных центрах и лабораториях. Используются различные 
формы обучения: постоянно действующие семинары, студенческие научные 
кружки, научное студенческое общество экономического факультета, студенческое 
научное объединение «Гуманитарные встречи» и др.  

В 2019 г. студенты участвовали в мероприятиях различного уровня, в том 
числе в 124 конференциях и 16 выставках студенческих работ, организованных 
университетом. На конференциях студентами было сделано 1223 доклада, 
подготовлено 436 научных публикаций. В 2019 г. в студенческой НИР приняли 
участие свыше 4 тысяч студентов. 

Издательский центр РГГУ публикует все виды научной и учебной 
литературы, научной периодики. РГГУ является учредителем и издателем 18 
научных журналов, издаваемых университетом.   

В 2019 г. в РГГУ проведено 220 научных мероприятий, из них 81 с 
международным участием. 

Сотрудники университета приняли участие в 1489 научных конференциях, в 
том числе в 986 международных. 
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В 2019 г. сотрудники университета осуществили 3857 научных публикаций, 
в том числе в изданиях, индексируемых в базе Web of Science – 552 статьи, в базе 
Scopus – 181 статья, публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) – 3786 статей, публикаций в российских научных 
журналах, включенных в перечень ВАК – 877 статей. Число цитирований 
публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой в 
базе данных РИНЦ, составило 21 851.  

Университет имеет значительные научные традиции и необходимую 
материальную базу для подготовки научно-педагогических кадров. На базе 
университета работает 8 советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. В аспирантуре университета обучается 184 человека, подготовка 
которых осуществляется по 12 направлениям, в докторантуре – 2 человека по двум 
научным специальностям. 

Руководство диссертационными исследованиями аспирантов, осуществляется 
ведущими научными специалистами и учеными с мировым именем, из них 77 
докторов наук, профессоров.  

В 2019 г. работники университета защитили 3 диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук и 12 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

Кафедры, осуществляющие подготовку аспирантов, проводят научные 
семинары по следующей тематике: история, теория, методология, социология, 
философия культуры; культурная семантика текста; дискурсный анализ текстов; 
этноисторический и социально-антропологический подходы к изучению 
культурных явлений; история российской культуры; современная культура, 
проблемы политической социологии и социальных процессов и др.  

Для аспирантов первого года обучения проводится междисциплинарный курс 
«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований», который посвящен изучению 
междисциплинарных аспектов гуманитарных наук, ознакомлению аспирантов с 
современными научными подходами, завоевавшими авторитет в последние 
десятилетия.  

В университете реализуется комплексная система мер, направленная на 
улучшение подготовки кадров высшей квалификации, вовлечение аспирантов в 
научные проекты и программы, обеспечение преемственности научных и научно-
педагогических школ РГГУ. Эти вопросы рассматриваются на заседаниях ученого 
совета и Научно-методического совета по аспирантуре и докторантуре, которые 
осуществляют анализ общей направленности научной работы аспирантуры, 
определение ее стратегии, перспектив развития; координацию взаимодействия 
структурных подразделений при разработке и осуществлении образовательных 
программ в аспирантуре; рассматривают и уточняют проблематику 
диссертационных исследований и др.  

Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре является 
постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным 
органом. В 2019 г. проведено 3 заседания Научно-методического совета, на 
которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру, прикрепления 
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для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
прикрепления для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов в РГГУ, 
подготовки и проведения Дней аспирантуры РГГУ в 2019 г. и др.  

На заседаниях Научно-методического совета одобрены и рекомендованы для 
утверждения Правила приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и другие 
нормативные документы 

В университете уделяется значительное внимание соответствию подготовки 
аспирантов запросам государства, общества и бизнеса, разрабатывается тематика 
диссертационных исследований, связанная с актуальными вопросами развития 
промышленности, экономики, менеджмента, права, гуманитарного сопровождения 
социальных проектов и др.  

Ежегодно проводятся Дни аспирантуры, включающие круглые столы с 
участием российских и зарубежных аспирантов университета, дни открытых 
дверей для поступающих в аспирантуру.  

В целом организация и состояние научно-исследовательской работы, ее 
показатели соответствуют требованиям, предъявляемым к университету. 

4. Международная деятельность 

Целью международной деятельности университета является повышение 
экспорта российского образования и дальнейшая интеграция РГГУ в 
международное научно-образовательное пространство, что является частью 
стратегии интернационализации РГГУ. Реализация данной стратегии направлена 
на повышение конкурентоспособности с целью обеспечения передовых позиций 
университета в отечественной и зарубежной науке и образовании. Основными 
принципами международной деятельности являются междисциплинарность, 
многополярность и межсекторальность. 

Российский государственный гуманитарный университет в 2019 г. занял 215 
место в рейтинге QS по странам БРИКС, вошел в первые 200 университетов мира 
в предметном рейтинге QS по направлению «Лингвистика», принял участие в 
конкурсе Ассоциации восточно-европейских университетов (EEUA) 
«Интернационализация высшего образования в России и СНГ» и стал победителем 
в номинации «Мобильность студентов и преподавателей».  

Университет осуществляет гуманитарное сопровождение международных 
образовательных и научных проектов, а также участвует в инновационных 
проектах, реализуемых совместно с ООН (ЮНЕСКО), Европейской Комиссией 
(программы Эразмус плюс и Горизонт 2020), Советом Европы, Германской 
Службой академических обменов (DAAD), Немецким научным фондом (DFG), 
Библиотекой конгресса США, Итальянским институтом культуры, Институтом 
Сервантеса, Кампус Франс и другими международными организациями.  
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В РГГУ реализуются 28 инновационных международных проектов, в том 
числе проект по работе с соотечественниками совместно с МИД РФ и 
Россотрудничеством (в рамках проекта ежегодно проводится учебно-тренинговая 
программа «Правовые и исторические знания как основа правозащитной 
деятельности соотечественников»), проект в рамках Научно-образовательного 
центра когнитивных программ и технологий (Шанхайские лекции по 
искусственному интеллекту), проект с Российским советом по международным 
делам (РСМД), 25 проектов совместно с Еврокомиссией.  

В 2019 году РГГУ совместно с АНО «Русская Гуманитарная Миссия» при 
поддержке Министерства просвещения РФ были проведены следующие 
масштабные мероприятия в рамках программы по продвижению русского языка и 
культуры за рубежом: «Курсы повышения квалификации для преподавателей РКИ 
Италии» и «Международный конкурс педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность на русском языке в Израиле, 
Республике Армения, Киргизской Республике и Республике Таджикистан». 

В 2019 году международное сотрудничество в РГГУ осуществлялось в рамках 
договоров с 225 зарубежными университетами, 25 из которых входят в число 200 
ведущих университетов мира по Times Higher Education. В течение года были 
заключены соглашения о сотрудничестве с 17 новыми образовательными 
организациями, в том числе с Мичиганским университетом (США); Ратгерским 
университетом штата Нью-Джерси (США); Римским университетом Сапиенца 
(Италия); Высшим институтом искусствоведения (Франция); Пекинским 
спортивным университетом (Китайская Народная Республика); Белорусским 
государственным университетом культуры и искусств (Республика Беларусь); 
Джизакским политехническим институтом (Республика Узбекистан); Казахским 
национальным педагогическим университетом имени Абая (Республика 
Казахстан); Кокандским государственным педагогическим университетом 
(Республика Узбекистан); Самаркандским государственным университетом 
(Республика Узбекистан); Университетом Чукурова (Турецкая Республика); 
Экспериментальным колледжем «Рафаэль Айяу» (Гватемала). 

Исходя из целей федерального проекта «Экспорт образования» обучение 
иностранных граждан является одним из основных направлений деятельности вуза. 
Подготовка зарубежных специалистов ведется по различным образовательным 
программам. Особый интерес у иностранных студентов вызывают следующие 
направления подготовки: реклама и связи с общественностью, международные 
отношения, менеджмент, государственное и муниципальное управление, перевод и 
переводоведение. 

Численность иностранных обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования на 01.10.2019 составила 795 человек (по данным 
отчета по форме ФСН №ВПО-1). Из них по квотам Российской Федерации – 197 
человек. Кроме того, в рамках программ входящей академической мобильности 
обучение прошли 216 иностранных граждан, в том числе в рамках проектов 
ERASMUS+ (Италия - 50 чел., Германии - 20 чел., США - 49 чел. и т.д.).  

В 2019 году 107 студентов РГГУ прошли обучение в рамках программ 
исходящей академической мобильности сроком от одного семестра до года в таких 
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университетах как: Университет КаФоскари (Италия), Университет им. 
Гумбольдта (Германия), Рурский университет в Бохуме (Германия), Университет 
Эрфурта (Германия), Университет им. Альберта Людвига (Германия), Белойт 
колледж (США), Университет Лаваля (Канада), Шаньдунский политехнический 
Университет (КНР), Университет Николая Коперника (Польша), Университет 
Сорбонны (Франция), Университет Париж 8 (Франция), Университет Уппсалы 
(Швеция), Токинский государственный университет (Япония) и пр; по программам 
краткосрочной академической мобильности (менее одного семестра)   13 
студентов РГГУ.  

В 2019 году в аспирантуре РГГУ обучалось 24 иностранных аспиранта из 11 
стран: Японии, Республики Корея, Китайской Народной Республики, Турецкой 
Республики, Сирийской Арабской Республики, Индии, Исламской Республики 
Иран, Республики Армения, Республики Узбекистан, Эстонской Республики, 
Украины по следующим направлениям подготовки: 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 
46.06.01 Исторические науки и археология; 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 
51.06.01 Культурология.  
Процесс адаптации иностранных обучающихся к новой социокультурной 

среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения 
внеаудиторных мероприятий, что, по нашему мнению, способствует ускорению 
данного процесса, а также формирует речевую, межличностную, социокультурную 
и межкультурную компетенции. Программа адаптации включает в себя следующие 
мероприятия: Ориентационная неделя, в рамках которой проводятся научно-
популярные лекции ведущих ученых, презентация университета, программы 
Тандем, Тьютор, на постоянной основе действует центр психологической 
поддержки. С целью ознакомления студентов с российской действительностью и 
культурными ценностями России организуются экскурсии в музеи Москвы, 
выездные экскурсии по культурным и историческим памятным местам 
близлежащих российских городов; посещение театров, библиотек, проведение 
тематических вечеров, спортивные мероприятия. 

Одним из императивов стратегии интернационализации РГГУ является 
повышение количества иностранных преподавателей. В настоящее время на 
постоянной основе в РГГУ работает 18 иностранных преподавателей, что 
составляет 2% от общего количества педагогических работников РГГУ.  

С целью интеграции РГГУ в международное научно-образовательное 
пространство созданы и действуют 18 международных учебно-научных центров, 
среди них: Международный учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. 
Кнорозова, Российско-американский учебно-научный центр библеистики и 
иудаики, Центр языков и культур стран Бенилюкса и др. 

Особое внимание уделяется совместным международным магистерским и 
аспирантским программам. В РГГУ реализуется 11 магистерских программ двух 
дипломов по различным направлениям. Среди них наиболее успешными являются 
программы «Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий культурный 
трансфер» (совместно с Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, 
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Германия), «Русская культура» (совместно с Рурским университетом, Бохум, 
Германия), «История и новые технологии» (совместно с Национальной школой 
хартий Франции), «Историческая компаративистика и транзитология: Россия - 
Польша» (совместно с Университетом Николая Коперника, г. Торунь, Польша), 
«История и геополитика современной Евразии» (совместно с Университетом 
Париж 8, Франция). 

Продолжает работу международная аспирантура по программам «Литература 
народов зарубежных стран: русско-немецкий культурный трансфер)» (совместно с 
Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, Германия) при поддержке 
DFG, а также в 2019 г. была открыта новая - «Архивоведение, документоведение и 
документационное обеспечение» (совместно с Казахским национальным 
университетом имени аль-Фараби). 

Стратегия интернационализации предполагает активную интеграцию РГГУ в 
международное научное пространство. В университете ведутся исследования по 51 
научному направлению. Работники университета ежегодно принимают участие 
более чем в 1200 научных конференциях, в том числе более чем в 600 
международных, в университете ежегодно проводится около 250 научных 
мероприятий, в том числе более 85 международных. В 2019 г. выезжали за рубеж 
202 преподавателя и сотрудника вуза для прохождения стажировок, проведения 
переговоров, повышения квалификации, участия в международных научных 
конференциях и чтения лекций, в том числе 11 сотрудников в рамках программы 
по продвижению русского языка и культуры за рубежом.  

Иностранные аспиранты вовлечены в научные проекты и программы.  
В рамках ежегодных «Дней аспирантуры РГГУ» проводятся международные 
круглые столы с участием иностранных аспирантов университета: «Технология 
исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада», 
«Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире» и др. Научные 
статьи иностранных аспирантов публикуются в выпусках сборника «Дни 
аспирантуры РГГУ». Для иностранных граждан, поступающих в аспирантуру, 
создан раздел сайта аспирантуры на английском языке. 

5. Внеучебная работа 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. При этом закон определяет воспитание как деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества и государства. 

При ведении внеучебной работы в РГГУ также учитываются такие документы 
как: 

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р); 

- Устав РГГУ; 
- Концепция воспитательной работы в РГГУ (2018 г.); 
- Этический кодекс РГГУ (2016 г.); 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ (2013 г.); 
- Положение о кураторстве в РГГУ (2018 г.); 
- Порядок посещения студентами мероприятий по своему выбору, не 

предусмотренных учебным планом (2018 г.); 
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся РГГУ (2018 г.); 
- Положение об общежитии РГГУ (2019 г.); 
- Регламент о порядке организации студенческих мероприятий (2018 г.) и 

другие. 
Внеучебную воспитательную работу в университете курирует проректор по 

социальной и воспитательной работе со студентами, в непосредственном 
подчинении которого находится Управление по работе со студентами, которое 
реализует мероприятия вышеуказанного направления. 

На факультетах за данное направление деятельности отвечают деканы 
факультетов (директора институтов, учебно-научных центров, руководители 
отделений), заместители деканов по работе со студентами и кураторы, работающие 
со студентами 1-го курса. 

 Внеучебная работа в РГГУ проводится по следующим направлениям: 
– социальная поддержка;  
– гражданско-патриотическое воспитание;  
– поддержка студенческого добровольческого движения;  
– профилактика негативных проявлений в молодежной среде;  
– культурно-творческая деятельность;  
– адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;  
– психолого-педагогическая поддержка студентов;  
– развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни;  
– содействие в трудоустройстве и профориентации студентов и выпускников;  
– информационная поддержка.  
Социально-экономическими вопросами обучающихся в РГГУ занимается 

отдел по социальным вопросам студентов Управления по работе со студентами.  
Основными функциями отдела являются: оформление документов для 

постановки обучающихся на регистрационный учет и вселения их в общежитие, сбор 
и подготовка документов для назначения студентам различных стипендий и иных 
социальных выплат, обеспечение проведения конкурсов на получение именных 
стипендий, грантов. 
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На данный момент университет располагает возможностью выплачивать 
студентам 21 вид стипендий и других форм материальной поддержки.  

В 2019 году в РГГУ была учреждена стипендия имени Ю.В. Кнорозова. 
Назначается она студентам, имеющим научные публикации в области истории, 
археологии, международных отношений, лингвистики, филологии, истории 
искусств, антропологии, религиоведения. 

В 2019 году 820 студентам, обучающимся на 1-м и 2-м курсе бакалавриата и 
специалитета, была назначена повышенная социальная стипендия, размер которой 
варьировался от 10000 до 19665 рублей в месяц. 

Повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, учебной и 
спортивной деятельности получили 285 человек (164 в 1-м семестре и 121 во 2-м). 
Размер стипендии варьировался от 4042 рублей до 14397 рублей в месяц в 
зависимости от курса обучения. 

Именную стипендию Правительства Москвы в размере 6500 руб. получали 6 
студентов ежемесячно. 

Каждый год студенты РГГУ принимают участие в программе поддержки 
одаренных детей «Гранты Президента РФ». В 2019 году к программе 
присоединилось 4 первокурсника. За активное участие в научной деятельности 
студенты получают 20000 рублей ежемесячно.  

В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в 2019 году 
материальная поддержка была оказана 948 студентам на сумму 20 953 538 рублей. 
Основания данных выплат  тяжелые жизненные ситуации, смерть близких 
родственников, рождение ребенка, лечение, дополнительные непредвиденные 
расходы. 

Выплата стипендий и материальной поддержки обучающихся производится из 
средств стипендиального фонда РГГУ, ежегодно выделяемых Минобрнауки РФ для 
данных целей. 

В 2019 г. РГГУ продолжил сотрудничать со страховой компанией Капитал МС, 
в соответствии с которым студенты РГГУ имеют возможность непосредственно в 
университете оформить страховку, в частности полис обязательного медицинского 
страхования (полисы выдаются бесплатно). Кроме того, Капитал МС выступает в 
качестве призового спонсора на различных студенческих мероприятиях. 

Университет располагает общежитием для иногородних студентов, в котором 
на данный момент проживает 939 обучающихся. Заявки на места в общежитии в 
2019 году подали 620 студентов. 

Ежегодно на протяжении 10 лет в РГГУ существует дефицит мест в 
общежитии. Последние 5 лет дефицит увеличивался и в 2019 году достиг уровня 
490 мест. 

Проблема с дефицитом мест негативно влияет на количество абитуриентов (в 
том числе договорной формы) и престиж вуза в целом. Для решения проблемы 
дефицита мест были предприняты следующие шаги: 

- с 2012 года проводятся регулярные проверки (2 раза в год) на предмет 
выявления обучающихся, не проживающих, но занимающих место в общежитии 
(«мертвые души»); 
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- с 2015 года осуществляется поиск вузов, которые готовы разместить 
студентов РГГУ в своих общежитиях. На данный момент РГГУ сотрудничает с 6 
московскими университетами (АТИСО, МосГУ, РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, МВА им. К.И. Скрябина, Институт мировых цивилизаций, Академия 
медиаиндустрии).  

В 2019 г. удалось заключить еще одно соглашение о сотрудничестве с РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева для размещения нуждающихся студентов РГГУ в 
общежитиях Академии. 

Важным направлением внеучебной воспитательной работы является 
гражданско-патриотическое воспитание. Большое внимание уделяется 
воспитанию толерантности, нетерпимости к коррупции, формированию 
гражданской позиции у обучающихся. 

12 ноября 2019 года в университете прошла лекция «Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в студенческой среде: проблемы, пути 
решения». Мероприятие было организовано при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в рамках 
комплекса мероприятий по формированию общероссийской гражданской 
идентичности в молодежной среде города Москвы. В лекции приняли участие 
студенты из разных регионов России, а также стран Закавказья, Ближнего Востока, 
Южной Азии, Центральной и Латинской Америки. В лекции были подняты такие 
темы, как адаптация и реализация молодежи в городе Москве, межэтнические и 
межконфессиональные отношения в студенческой среде, национальная идея 
России. 

В сентябре 2019 года в РГГУ состоялась встреча с депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации, членом Комитета по международным делам, 
автором и ведущим программы «Международное обозрение» Евгением 
Примаковым. Он рассказал студентам о ключевых тенденциях внешней политики 
России и международных отношениях в современном мире, а также ответил на 
многочисленные вопросы. 

В июле 2019 года студенты факультета архивного дела ИАИ в качестве 
делегатов от московского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» посетили Международную смену 
Волонтеров Победы в рамках форума «Я – гражданин Подмосковья» в 
Волоколамске, на которой собрались 2000 волонтеров из всей России и 22 стран 
мира. На площадках форума выступили представители государственной власти и 
общественные деятели. Участники смены занимались созданием новых 
мероприятий, вовлекающих молодежь в изучение истории страны, продумывали и 
составляли единый стандарт подготовки волонтеров, а также проходили 
специализированное обучение по оказанию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

7 мая 2019 года на территории Останкинской телебашни состоялась акция «Бал 
Победы», приуроченная к 9 мая. В акции приняли участие около 3 тысяч человек, 
среди которых были студенты РГГУ. Более тысячи пар станцевали вальс Победы, 
а волонтеры развернули самую большую Георгиевскую ленту, поучаствовав в 
акции «Лента Победы». 
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7 мая 2019 года в России и за рубежом состоялся Всероссийский исторический 
«Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны, 
организаторами которого выступили партия «Единая Россия», Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры победы», в числе которого были студенты 
РГГУ, а также Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество. 

В преддверии Дня Победы добровольцы РГГУ оказали помощь в проведении 
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на площадках города Москвы и на 
территории самого университета. В РГГУ акция проходила при поддержке 
Управления по работе со студентами и Студенческого совета факультета 
информационных систем и безопасности, на московских площадках волонтерская 
поддержка акции была организована Московским отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 

В рамках фестиваля «Дни военно-патриотического кино» 8 мая 2019 года 
состоялся показ фильма «Крик тишины». В зале присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, а также гости из Бразилии и Франции. В данной акции 
приняла участие делегация от РГГУ – студенты факультета архивного дела и 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения при 
поддержке сотрудников отдела по воспитательной работе со студентами 
Управления по работе со студентами. 

9 мая 2019 года по всей России состоялось шествие «Бессмертный полк». В 
организации шествия приняли участие свыше 60 добровольцев РГГУ. 
Волонтерское сопровождение события осуществляли Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» и Ресурсный центр г. Москвы «Мосволонтер». 

26 апреля 2019 года в РГГУ состоялся театральный вечер «Вспоминая войну...» 
в постановке Театрального клуба РГГУ под руководством М.В. Побережнюк. В 
работе были использованы воспоминания очевидцев войны из книги Светланы 
Алексиевич «У войны не женское лицо», книги Николая Никулина «Вспоминая 
войну» и воспоминания родственников самих театралов. 

В рамках государственного праздника «День Героев Отечества» в стенах РГГУ 
прошёл патриотический концерт «Не только 9 мая». Творческое объединение FIPP 
DIVISION представило творческие номера, такие как военный вальс, 
патриотические песни «Журавли» и «С чего начинается Родина», стихотворение К. 
Симонова «Всю жизнь любил он рисовать войну». 

Магистрант 2-го курса факультета архивного дела Иван Кулаков получил 
грант Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) на проект 
создания исторического дискуссионного клуба «История без вымысла». Проект 
направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и 
противодействию мифам и вымыслам. 

Университет активно поддерживает работу благотворительных фондов и 
организаций. РГГУ ежегодно принимает участие в межуниверситетском фестивале 
«ВузЭкоФест». Команда участников движения «Зеленый РГГУ» представляет 
РГГУ на этом фестивале. 30 мая 2019 года в университете состоялась акция по 
раздельному сбору, организованная этим движением. Около 50 студентов, 
преподавателей и сотрудников университета отдали вещи на переработку для 
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дальнейшего вторичного использования. В общежитии РГГУ акция была 
продолжена. На протяжении последних двух лет движение «Зеленый РГГУ» также 
участвует в эколого-благотворительном волонтерском проекте «Добрые 
крышечки». 

Студенты университета участвуют в качестве волонтеров в проекте «Корпус 
общественных наблюдателей» по мониторингу проведения государственной 
итоговой аттестации в Российской Федерации. 

Ежегодно в университете проходит День донора. В течение одиннадцати лет 
данную акцию на безвозмездной основе проводит Управление по работе со 
студентами совместно с Центром крови Федерального медико-биологического 
агентства России. За это время в акции поучаствовали более тысячи обучающихся 
и сотрудников РГГУ. 20 марта 2019 года сдать кровь пришли 46 человек. Во время 
Дня донора можно было пройти типирование костного мозга и войти в регистр 
доноров стволовых клеток. 50% доноров сдали кровь впервые. 16 октября 2019 года 
был проведен еще один День донора, на который пришли 66 человек. И хотя не все 
из них были допущены к забору крови, все желающие получили консультации 
врачей об особенностях процедуры сдачи крови, а также о различных 
возможностях сдать кровь не только в стенах РГГУ. 

14 апреля 2019 года Студенческий интернациональный клуб РГГУ совместно 
с благотворительным фондом «Счастье» г.Москвы посетили Домодедовский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». 

22 апреля 2019 года Институт филологии и истории провел Весеннюю 
благотворительную ярмарку, на которой были представлены выпечка и изделия 
ручной работы авторства студентов университета, а также книги, написанные 
преподавателями Института филологии и истории. 

В ноябре состоялась III Благотворительная ярмарка РГГУ в стиле 90-х, в 
которой участвовали как студенты, так и преподаватели университета. На ярмарке 
каждый желающий мог приобрести одежду, домашнюю выпечку, книги. Хэндмейд 
и многое другое. Вырученные 30184 рубля были направлены в благотворительный 
фонд «Подари жизнь». 

С 27 апреля по 2 мая 2019 года в Москве прошла Весенняя неделя добра – 
масштабное благотворительное и волонтерское событие столицы, которое провели 
Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы и Ресурсный центр 
Москвы «Мосволонтер». В рамках весенней недели добра в РГГУ 30 апреля 2019 
года состоялся фестиваль «Вдохновение». В течение дня студенты-волонтеры 
поздравляли сотрудников и обучающихся РГГУ с Праздником весны и Весенней 
недели добра. 

9 декабря студенческий совет Института филологии и истории провел зимнюю 
благотворительную ярмарку, на которой были представлены как выпечка и изделия 
ручной работы авторства студентов университета, так и книги, написанные 
преподавателями факультета-организатора. Собранные средства в размере 50400 
рублей были переданы в фонд помощи хосписам «Вера». 

В декабре 2019 года движением РГГУ «Молодежь за мир» был проведен, 
ставший традиционным, рождественский сбор подарков для детей, пожилых и 
бездомных людей. Было собрано около 50 килограмм подарков для вручения 
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гостям Рождественских обедов. Однако деятельность движения активизируется не 
только в праздники. Студенты - представители движения «Молодежь за мир» на 
регулярной основе принимают участие в мероприятиях по сбору подарков для 
бедных, в поездках в подмосковные интернаты и дома престарелых, помогают 
бездомным на улицах города. 

В РГГУ активно работает Волонтёрский центр. Волонтёры РГГУ приняли 
участие в таких социально значимых мероприятиях, как: 

- IV Московский культурный форум; 
- Чемпионат мира по футболу; 
- Международный форум добровольцев; 
- Всероссийский форум «Таврида»; 
- акция «Бессмертный полк» на Красной площади; 
- Московский международный салон образования; 
- Эстафета огня Зимней универсиады; 
- II Международный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века». 
В преддверии Дня Великой Победы Управление по работе со студентами и 

Студия академического вокала подготовили проект «Чтобы помнили!». 
Презентация проекта состоялась 25 апреля в Выставочном зале РГГУ. На 
протяжении всего вечера звучали стихи, проза и песни военных лет. 

В РГГУ проводятся профилактические мероприятия по противодействию 
негативным проявлениям в молодежной среде. В университете на постоянной 
основе работает Дисциплинарная комиссия РГГУ, председателем которой является 
проректор по социальной и воспитательной работе со студентами. В состав 
комиссии входят председатели Первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов РГГУ и Объединенного совета обучающихся РГГУ. Комиссия 
рассматривает дела о дисциплинарных проступках обучающихся и выносит 
предложения ректору о применении мер дисциплинарных взысканий. 

По результатам заседаний комиссии с января по декабрь 2019 г. меры 
дисциплинарного взыскания были применены к 51 обучающемуся. Из них: 

- 1 отчисление; 
- 1 выселение из общежития РГГУ с расторжением договора найма жилого 

помещения; 
- 20 выговоров; 
- 29 устных замечаний. 
Традиционно в начале учебного года Управление по работе со студентами 

проводит встречи с первокурсниками всех учебных подразделений. В сентябре 
2019 года в рамках таких встреч сотрудники Управления затронули множество тем, 
среди которых и поведение студентов, и профилактика зависимостей в молодежной 
среде, и возможности, которые предоставляет вуз для самореализации 
обучающихся. Также студентов 1-го курса познакомили с локально-правовыми 
актами, регулирующими учебную и внеучебную жизнь в РГГУ. 

Ежегодно в университете проводится акция «РГГУ против наркотиков», 
организуемая Управлением по работе со студентами. В рамках акции обучающиеся 
знакомятся с локальными нормативными актами РГГУ, касающимися охраны 
жизни и здоровья обучающихся, участвуют во встречах с приглашенными 
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специалистами-наркологами. Также в рамках акции «РГГУ против наркотиков» 
проводится студенческий забег «РГГУ ЗА БЕГ» и командные соревнования среди 
студентов и выпускников РГГУ по силовому многоборью, волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, стритболу, 
бадминтону. В 2019 году кафедрой физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности был организован цикл бесед о здоровом образе жизни. 
Постоянная информационная поддержка акции осуществляется на сайте «РГГУ 
против наркотиков» (nodrugs.rggu.ru). 

22 ноября 2019 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) в 
рамках III научно-практической конференции «Медицинская образовательная 
неделя: наука и практика - 2019» прошел круглый стол «Профилактика 
наркопотребления среди студентов в системе высшего образования». Студенты 
РГГУ приняли в круглом столе активное участие. 

2 декабря 2019 года в РГГУ прошла акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная 
ко Дню борьбы со СПИДом. Мероприятие было организовано Объединенным 
советом обучающихся РГГУ при поддержке Управления по работе со студентами. 
На информационных стендах Университета были размещены специальные 
плакаты, а волонтеры раздавали студентам, преподавателям и гостям университета 
листовки с информацией по профилактике ВИЧ/СПИД, а также красные ленточки 
– символ международный символ борьбы со СПИДом. Представители Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
предоставили возможность всем желающим прослушать лекции, посвященные 
профилактике СПИД и правовым вопросам, а также пройти анонимное экспресс-
тестирование на наличие ВИЧ. За 4 часа тестирование прошли 118 человек. 

В декабре 2019 года студенты Института психологии им. Л.С. Выготского 
РГГУ приняли участие в Открытом студенческом форуме «Остановим СПИД 
вместе!», организованном Фондом социально-культурных инициатив на базе 
Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. 
Герасимова. 

18 декабря 2019 года в РГГУ состоялась лекция для заместителей деканов по 
работе со студентами и кураторов «Профилактика формирования зависимостей». 

Особое внимание в РГГУ уделяется культурно-творческой деятельности. В 
университете по традиции прошли такие мероприятия как: 

- Церемония «Посвящение в студенты – 2019»; 
- Церемония «Лучший выпускник – 2019»; 
- Церемония «Выпуск – 2019». 
В каждом из этих мероприятий участвовало более 1000 человек. 
Кроме этого, состоялись следующие ежегодные мероприятия: 
- студенческий конкурс «Мистер и Мисс РГГУ» (декабрь 2019 г.); 
- музыкальные вечера в рамках проекта «Кто-то в Центральной»; 
- интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (19 октября 2019 г.); 
- Бал первокурсников (6 декабря 2019 г.); 
- фестиваль талантов «7 нот» (апрель-май 2019 г.); 
- фестиваль «Студенческая осень» (октябрь-ноябрь 2019 г.); 
- концерты Студии академического вокала РГГУ; 
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- спектакли Театрального клуба РГГУ; 
- мероприятие для студентов, впервые заселившихся в общежитие РГГУ 

«Welcome, новые жильцы» и др. 
Многие мероприятия культурно-творческого направления реализуются в 

университете студенческими объединениями при поддержке Управления по работе 
со студентами. В РГГУ ежегодно создаются новые студенческие объединения, 
увеличивая число существующих и тем самым расширяя возможности творческого 
развития обучающихся. 

В настоящее время в университете активно работают: 
- Студия академического вокала РГГУ; 
- Театральный клуб РГГУ; 
- Студенческий интернациональный клуб РГГУ; 
- Литературный клуб РГГУ; 
- Шахматный клуб РГГУ; 
- Киберспортивная лига РГГУ; 
- Ансамбль РГГУ; 
- Клуб интеллектуального творчества РГГУ; 
- Исторический киноклуб ФАД и др. 
Литературный клуб РГГУ в феврале 2019 года организовал вечер, 

посвященный жизни и творчеству Иосифа Бродского. В сентябре прошла 
презентация Литературного сборника РГГУ, в котором опубликованы стихи и 
проза более 30 обучающихся. В октябре 2019 года Литературный клуб совместно с 
Ансамблем РГГУ провел вечер романса, где помимо известных композиций 
прозвучали песни на стихотворения Есенина, Цветаевой, Рождественского и 
многих других. 14 ноября состоялся вечер Литературного клуба, посвящённый 
жизни и творчеству Сергея Есенина. Мероприятие проходило во Всероссийской 
государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. В нем 
приняли участие представители различных вузов и студенческих объединений. 

В марте 2019 года прошел первый межвузовский конкурс чтецов 
«Поэтический баттл: РГГУ vs РАНХиГС». В конкурсе приняли участие 14 
студентов двух вузов. Участники показали высокий уровень мастерства и таланта 
в прочтении различных произведений. 

3 марта 2019 года студенты РГГУ отправились на экскурсию в Переславль-
Залесский – один из стариннейших городов на маршруте «Золотого кольца 
России». Поездка была организована Управлением по работе со студентами 
совместно с Объединенным советом обучающихся РГГУ. 

С 14 по 19 апреля 2019 года делегация студентов РГГУ находилась в 
Калининграде на Открытом общероссийском образовательном проекте 
«Территория УСПЕХА». Участникам удалось поработать в различных 
направлениях профессионального и личностного роста. 

В период с 17 по 23 апреля 2019 года студенты факультета архивного дела 
Историко-архивного института РГГУ находились в Италии в рамках 
образовательно-культурного международного проекта «Большое музейное 
путешествие: Москва – Верона». 
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В апреле 2019 года в РГГУ состоялся фестиваль «Дружба народов», в котором 
приняли участие представители 13-ти землячеств: России, Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Индии, Кабардино-Балкарской 
Республики, Осетии, Туркмении. В 2019 году впервые на фестивале свою культуру 
представили Соединенные Штаты Америки. Организатором фестиваля является 
Студенческий интернациональный клуб при поддержке Управления по работе со 
студентами. Созданный в 2017 году, он объединяет все студенческие землячества 
университета с целью сохранения этнокультурного многообразия народов России, 
поддержания диалога культур между представителями различных народов и стран, 
обучающихся в РГГУ. В мае 2019 года состоялся Вечер народных танцев, также 
организованный Студенческим интернациональным клубом. Обучающиеся 
познакомились с танцевальной культурой представителей разных народов, 
являющихся студентами РГГУ. 3 октября 2019 года Студенческий 
интернациональный клуб РГГУ провел интеллектуальную игру «Мафия». 
Первокурсники получили возможность не только поиграть и познакомиться с 
представителями всех землячеств, но и показать себя, быстрее адаптироваться к 
новым условиям. 4 октября 2019 года Клуб организовал открытую лекцию 
«Подходы к изучению Кавказской войны», куда в качестве эксперта была 
приглашена Л.И. Цвижба, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института востоковедения РАН. Развивая культурно-творческое 
направление, Студенческий интернациональный клуб в рамках проекта 
«Кинопоказы» продемонстрировал фильм «Игры разумов». В октябре 2019 г. 
прошла встреча Клуба с режиссёром фильма «Учитель» – Камилем Алиевым. 

30 октября в стенах РГГУ прошел День национального костюма, также 
организованный Студенческим интернациональным клубом. Мероприятие было 
приурочено ко Дню народного единства. 

25 апреля 2019 года в РГГУ состоялся ежегодный творческий фестиваль 
«Студенческая весна РГГУ-2019». Подготовка к финалу длилась более двух 
месяцев. Свое желание участвовать в фестивале изъявили студенты многих 
факультетов. В финале за кубок боролись 5 команд. Победителем фестиваля 
«Студенческая весна РГГУ-2019» стала команда социологического факультета. 

26 апреля 2019 года студенческий совет факультета информационных систем 
и безопасности при поддержке Управления по работе со студентами провел 
интеллектуальную викторину «КВИЗ». Викторина состоялась при поддержке 
студенческого совета факультета истории, политологии и права и движения 
«Зеленый РГГУ». 

8 мая 2019 года в рамках проекта «Кто-то в Центральной» при поддержке 
Управления по работе со студентами состоялся фортепианный концерт «По 
музыкальным меридианам». Звучали произведения композиторов-классиков в 
исполнении Анны Алексеевой-Месснер, лауреата международных конкурсов, 
студентки Академического музыкального училища при Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. 

С 12 по 19 мая 2019 года делегация студентов факультета документоведения и 
технотронных архивов Историко-архивного института РГГУ посетили библиотеки, 
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архивы и университеты Польши. Организатором выезда стал университет Марии 
Склодовской-Кюри (город Люблин, Польша). 

29 мая 2019 года состоялся гала-концерт IX Фестиваля талантов «7 нот». 
Организатором мероприятия является Управление по работе со студентами. В гала-
концерте Фестиваля талантов приняли участие финалисты фестиваля, которые 
прошли отборочные туры. Обучающиеся представляли свои таланты по 
направлениям «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», 
«Инструментальное творчество», «Прикладное творчество». По итогам 
выступлений профессиональное жюри определило лучших из лучших. Лауреаты и 
участники фестиваля представляют РГГУ на различных конкурсах городского и 
федерального уровней. 

30–31 октября 2019 года прошел финал «Студенческой осени РГГУ-2019», 
победителями которой стали члены команды Института экономики, управления и 
права (ИЭУП). Особенностью этого фестиваля является то, что в нем принимают 
участие и демонстрируют свои творческие способности только первокурсники 
РГГУ. 

В 2019 году впервые в университете при поддержке Управления по работе со 
студентами и по инициативе Объединенного совета обучающихся общежития 
РГГУ был организован фотоконкурс «Моя малая Родина». В конкурсе участвовало 
43 студенческие работы. Конкурс включал в себя пять номинаций: «Домашний 
очаг», «Из окна», «Родина в лицах», «Этим гордимся», «Уши, лапы и хвосты». 26 
июня 2019 года в РГГУ состоялось награждение победителей фотоконкурса, а 
работы победителей стали участниками фотовыставки. 

В сентябре 2019 года на Воробьёвых горах прошёл Московский парад 
студенчества, на котором присутствовали около 600 обучающихся РГГУ. Колонна 
студентов университета, украшенная флагами, транспарантами и другой 
атрибутикой с символикой РГГУ приняла участие в параде и в концерте, который 
завершил мероприятие. 

В ноябре команда Клуба интеллектуального творчества РГГУ заняла первое 
место в Интеллектуальной игре «Кубок МДН», организованной Московским домом 
национальностей. 

В октябре 2019 года состоялся II Чемпионат по интеллектуальной игре 
«Ворошиловский стрелок» среди первокурсников РГГУ. 

С 16 по 20 октября студенты РГГУ приняли участие в X смене Московской 
творческой лаборатории (МТЛ). Традиционное участие студентов в тренингах 
МТЛ позволяет не только получить навыки режиссера массовых мероприятий, 
event-менеджера, эксперта-маркетолога, ведущего мероприятий, но также и 
реализовать собственные проекты в этих направлениях. 

17 октября в РГГУ в «Зале Аполлона» Учебного художественного музея им. 
И.В. Цветаева состоялась встреча «Амур и Психея» из цикла «Образы классики», в 
которой приняли участие студенты 2-го курса факультета культурологии. 

18 октября 2019 года РГГУ посетил главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов. В рамках встречи со студентами факультета 
журналистики он рассказал, что главная задача журналиста – уметь фильтровать 



49 
 
информацию. В ходе мастер-класса гость поделился со студентами способами, как 
это делать. 

21 октября прошла встреча студентов с представителями Московского 
городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На 
встрече студенты РГГУ узнали о работе добровольцев-спасателей, о возможности 
вступить в ряды Московского городского отделения Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей. Представители студенческого корпуса спасателей провели 
инструктаж для всех желающих принять участие в интерактивной игре Спас-Квест, 
которая состоялась 23 октября при участии студентов РГГУ. 

С 31 октября по 2 ноября на базе Мастерской управления «Сенеж» состоялась 
проектная школа «От замысла до реализации». В ней приняли участие студенты 
РГГУ, победители и лауреаты Всероссийского конкурса молодежных проектов 
«Моя страна – моя Россия», направленного на социально-экономическое развитие 
российских городов и сел. 

26 октября 2019 г. студенты факультета рекламы и связей с общественностью 
прошли многоэтапную деловую игру-тренинг по командообразованию и 
коммуникационным межличностным компетенциям по модели конкурса «Лидеры 
России». Игра состояла из нескольких кейсов. Студенты решали задачи в сферах 
внутренних коммуникаций компании, репутационного менеджмента, а также 
создавали собственное новостное издание. 

28 сентября в Музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялась Международная 
конференция «Махатма Ганди и Лев Толстой», на которой были представлены 
творческие работы студентов 2-го курса магистратуры УНЦ «Арт-Дизайн» РГГУ. 

1 ноября 2019 года в уникальных пространствах Историко-архивного 
института РГГУ состоялся осенний бал-маскарад. Студенческие советы факультета 
архивного дела и факультета документоведения и технотронных архивов провели 
для студентов РГГУ мероприятие, создав энергичную атмосферу с бодрым 
плейлистом, танцами и зажигательным интерактивом. В рамках бала прошел 
конкурсе костюмов, победители которого получили уникальные призы за самые 
неординарные наряды. 

XIII Международная историческая модель ООН РГГУ открылась 18 ноября 
2019 года и была организована студентами факультета международных отношений 
и зарубежного регионоведения Историко-архивного института. Главной темой 
обсуждения стало «Обеспечение глобальной безопасности и устойчивого 
социально-экономического развития». Модель представляет собой симбиоз 
научной конференции и ролевой игры на официальных языках ООН – русском, 
английском, испанском, французском и китайском. Участники Модели являясь 
представителями стран-членов ООН (в 2019 году их было более 30), в течение 
недели защищали интересы выбранного государства и всего человечества в рамках 
своих комитетов. Студенты получили возможность предоставить альтернативные 
решения проблем, поднимавшихся много лет назад, практиковались в знании 
иностранного языка, ораторского мастерства и искусства дипломатии. 

18 ноября студенты 1-го и 3-го курса факультета рекламы и связей с 
общественностью приняли участие в «PR-battle 2019» – третьем конкурсе на звание 
«Лучшая коммуникационная команда вуза». Конкурс сертифицирован 
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Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. В 
рамках конкурса командам вузов было предложено решить задание от одного из 
ведущих банков России – Росбанка. Перед студентами стояла важная и интересная 
задача — разработать проект развития корпоративной волонтерской программы. 
Участие в PR-battle дало колоссальный опыт студентам в решении непростых задач 
от заказчика и ближе познакомило их с профессией. Ребята набрались опыта 
публичных выступлений и почерпнули для себя важные коммуникационные 
аспекты от своих соперников. 

В ноябре 2019 г. в РГГУ прошел День турецкой культуры. Студенты Института 
постсоветских и межрегиональных исследований, изучающие турецкий язык, 
рассказывали о том, что они знают о культуре Турции, о ее достижениях, о тех или 
иных выдающихся личностях и об отношениях между нашими странами. 

В ноябре состоялся XVI международный фестиваль социальной рекламы 
Art.Start, который ежегодно проводится при поддержке Правительства Москвы и 
Росмолодежи на базе Московского финансово-юридического университета. В 
финал фестиваля впервые вошла работа студентов факультета рекламы и связей с 
общественностью. 

22 ноября прошел третий в РГГУ Поэтический баттл, организованный 
Студенческим советом факультета документоведения и технотронных архивов 
ИАИ РГГУ. 

23 ноября 2019 года в Ярославле прошел очный тур межрегиональной 
Олимпиады по психологии, посвященный Дню психолога. В нем приняли участие 
студенты Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. 

30 ноября 2019 года состоялась экскурсионная поездка студентов РГГУ в 
этнографический парк-музей «Этномир». Поездка была организована Управлением 
по работе со студентами. Студенты РГГУ посетили множество этнодворов – 
территорий, на которых собраны предметы, рассказывающие о природе, климате, 
архитектуре, достижениях, традициях и культурных особенностях того или иного 
региона мира. 

7 декабря прошёл очередной чемпионат РГГУ по спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?». За звание самой сильной команды «знатоков» университета 
поборолись как студенческие команды, так и сборная учащихся Предуниверсария 
РГГУ. 

В декабре 2019 года завершился проект «Мисс и Мистер РГГУ-2019». 
Победителями конкурса стали: Валерия Шарапова (факультет управления) и 
Матвей Симошенко (факультет информационных систем и безопасности). 

В декабре 2019 года в университете состоялся традиционный Рождественский 
концерт студентов Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского. 

Одной из приоритетных задач внеучебной работы в РГГУ является развитие 
студенческого самоуправления, которое представлено такими объединениями как: 

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов РГГУ; 
- Объединенный совет обучающихся РГГУ; 
- студенческие советы учебных подразделений (всего 16); 
- проект «Школа тим-лидера» и др. 
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В РГГУ активно работает Первичная профсоюзная организация студентов и 
аспирантов РГГУ, которая была создана в 1998 г. с целью защиты прав и иных 
законных интересов студентов-членов профсоюза непосредственно перед 
администрацией университета. Профком студентов и аспирантов РГГУ защищает 
права обучающихся как внутри университета, так и на региональном и 
федеральном уровнях. Профсоюз РГГУ также нацелен на развитие и реализацию 
студенческих инициатив. 

В университете также функционирует Объединенный совет обучающихся 
РГГУ (ОСО РГГУ), являющийся центральным органом студенческого 
самоуправления. ОСО РГГУ был создан в 2014 году и состоит из представителей 
студенческих советов учебных подразделений и творческих объединений и членов 
Ученого совета РГГУ, избранных по квоте от обучающихся. Студенческий совет 
ставит своей целью найти точки соприкосновения молодежных студенческих 
объединений, преследующих социально значимые и общественно-полезные цели. 
ОСО РГГУ является связующим звеном в процессе взаимодействия студентов и 
администрации университета. Кроме того, ОСО РГГУ активно участвует во 
внеучебной жизни университета, организуя и поддерживая студенческие 
мероприятия и инициативы. 

9 апреля 2019 года в РГГУ состоялась встреча студентов РГГУ с «Командой 
Москвы». Темой встречи стала презентация карьерных возможностей г. Москвы, а 
именно обучение студентов в Летней карьерной школе и стажировка в 
Правительстве Москвы. 

Традиционно в РГГУ проходят встречи ректора с обучающимися. 14 октября 
2019 г. ректор РГГУ Александр Безбородов ответил на вопросы студентов. На 
встрече присутствовали как представители организаций студенческого 
самоуправления, так и любые желающие. Руководство университета в лице ректора 
и проректоров отвечали на вопросы, связанные с расписанием, условиями 
проживания в общежитии, работой лифтов в зданиях РГГУ и др. 

Любой обучающийся РГГУ, начиная со 2-го курса, имеет возможность пройти 
обучение в Школе тим-лидера. К обучению в школе приглашаются активные 
студенты, которые хотят помогать первокурсникам в адаптации к студенческой 
жизни. Выпускники школы получают соответствующий сертификат, полную 
информацию о работе различных подразделений в РГГУ, развивают навыки 
управления коллективом и решения кризисных ситуаций. Школа тим-лидера 
создана в 2017 году Объединенным советом обучающихся и Первичной 
профсоюзной организацией студентов и аспирантов РГГУ при поддержке 
Управления по работе со студентами. В 2019 году 46 выпускников школы приняли 
активное участие в адаптационных мероприятиях с первокурсниками всех учебных 
подразделений. Благодаря работе тим-лидеров студенты первого курса быстрее 
привыкают к новым условиям обучения и жизни университета в целом. 

В 2019 году активисты Профкома и ОСО РГГУ организовали для студентов 
выездное мероприятие «Проектный инкубатор «Новый уровень»». На протяжении 
4-х дней студенты проходили тимбилдинг, мастер-классы и тренинги по созданию 
проектов, постановке целей, SMM-продвижению и работе со спонсорами. После 
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возвращения студенты успешно реализовали свои проекты, созданные во время 
выезда. 

В университете особое внимание уделяется адаптации первокурсников к 
студенческой жизни. В начале 2019/2020 учебного года Управлением по работе со 
студентами были проведены специально разработанные для первокурсников 
презентации, в рамках которых была представлена внеучебная жизнь в 
университете. 

В 2019 году со студентами первого курса работали 93 куратора. Кураторы 
академических групп обучающихся 1-го курса оказывают помощь студентам в 
процессе адаптации к условиям университетской жизни и осуществляют 
информационную поддержку в учебной, внеучебной и научной деятельности, а 
также проводят индивидуальные консультации. 

Наряду с кураторами в работе адаптации первокурсников принимают участие 
и тим-лидеры – студенты старших курсов, прошедшие обучение в Школе тим-
лидера и имеющие соответствующий сертификат. 

Работу со студентами в учебных подразделениях проводят заместители 
руководителей учебных подразделений по работе со студентами. В настоящее 
время работу со студентами в университете проводят 23 заместителя 
руководителей учебных подразделений по работе со студентами. Основными 
направлениями их деятельности являются: 

- осуществление воспитательной работы со студентами; 
- информационная поддержка и помощь студентам в учебной, внеучебной и 

научной деятельности;  
- контроль условий проживания студентов в общежитии; 
- поддержка связи с родителями (законными представителями) студентов. 
В рамках психолого-педагогической работы в университете в 2019 году 

создана психологическая служба для обучающихся и преподавателей. 
Индивидуальные консультации проводятся как в учебных корпусах университета, 
так и в общежитии РГГУ. В период с февраля по декабрь 2019 г. индивидуальные 
консультации получили 856 обучающихся. Служба принимает заявки по 
электронной почте, по телефону или лично от нуждающегося в консультации. В 
штате психологической службы состоят профессиональные психологи с большим 
опытом работы. 

С целью развития массового студенческого спорта и пропаганды здорового 
образа жизни в университете ежегодно увеличивается количество спортивных 
мероприятий, организуются межфакультетские соревнования, проводится 
инструктаж для студентов по технике безопасности на занятиях физической 
культурой и спортом. В текущем учебном году в РГГУ состоялись Фестиваль 
спорта РГГУ, Легкоатлетическая эстафета, Чемпионаты РГГУ по армрестлингу, 
боулингу, шахматам, а также соревнования по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону. 

В преддверии Всемирной зимней универсиады состоялась лекция, 
посвященная зимним видам спорта. Мероприятие прошло 4 февраля 2019 года в 
спортивном зале корпуса РГГУ на Кировоградской улице в рамках Дня 
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российского студенчества с целью популяризации спорта и пропаганды здорового 
образа жизни в студенческой среде.   

27 января 2019 года сборная РГГУ представила университет на Кубке 
Всероссийского клуба «CheerLab», в котором заняла 1 место в дисциплине 
«чирлидинг-группа». 10 февраля 2019 года во Дворце спорта «Содружество» 
состоялся Чемпионат Москвы по чирспорту. Сборная РГГУ впервые представила 
свои программы в дисциплинах «чирлидинг-группа» и «чирлидинг-стант» на 
соревнованиях городского уровня. Достойно выступив, РГГУ теперь имеет в своём 
арсенале бронзу Чемпионата Москвы в дисциплине «чирлидинг-стант» и серебро в 
этой же дисциплине в рамках фестивальной номинации «Восходящие звезды».  

Студенческие команды РГГУ участвовали в Московских студенческих 
спортивных играх с февраля по июнь 2019 года. Женская сборная по волейболу 
заняла 1 место в высшей лиге. Сборные РГГУ участвовали в играх по таким видам 
спорта как баскетбол, фрисби, чирлидинг, шахматы, мини-футбол, лыжные гонки, 
фитнес-аэробика, катание на горных лыжах, пляжный волейбол, пляжный футбол.  

1 марта 2019 года кафедра физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности совместно с Управлением по работе со студентами провела 
спортивно-оздоровительное мероприятие, приуроченное к открытию XXIX 
Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Студенты РГГУ приняли участие 
в соревнованиях по волейболу на снегу, футболу на снегу и студенческом лыжном 
забеге. Соревнования проводились с целью развития массового спорта и 
популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Соревнования по 
волейболу и футболу прошли на территории корпуса ИИНТБ РГГУ. Лыжный забег 
длиной 2019 метров состоялся в Битцевском парке. В мероприятии приняли 
участие студенты ФИСБ, ИП, ФМОИЗР, ИФИ, ФИПП. 

Студентка РГГУ Ангелина Родина в составе сборной России по хоккею с 
мячом выиграла серебряную медаль на XXIX Всемирной зимней универсиаде в 
Красноярске. 

В марте-апреле 2019 года в РГГУ состоялся IX Чемпионат по классическим 
шахматам, организованный кафедрой физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности при поддержке Управления по работе со студентами. 1 место в 
Чемпионате занял преподаватель кафедры физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности Артём Пугачёв. 

В марте 2019 года в РГГУ состоялся XII Чемпионат по армрестлингу. 
16 марта 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялся 

Международный фитнес-фестиваль «FitExpo». Спортсмены могли побороться за 
медали в личном и командном первенстве по аэробике, степ-аэробике и хип-хопу. 
Делегацию РГГУ представили 16 человек.  

С марта по май 2019 года состоялся Фестиваль спорта, на котором были 
проведены общеуниверситетские соревнования по перетягиванию каната, 
волейболу, мини-футболу, баскетболу 3х3, настольному теннису, бадминтону, 
шахматам, плаванию, фрисби, чирлидингу, силовому многоборью, армрестлингу, 
стрельбе из электронного оружия. В рамках Фестиваля спорта прошли Командная 
эстафета 2х1 км и «Веселые старты».  
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1 апреля 2019 года в Лужниках состоялся пробег «Апрель», открывающий 
серию забегов Московского марафона. Почти 7500 человек соревновались на 
дистанции 5 км. РГГУ в забеге представил студент Института филологии и истории 
Печников Михаил. Провести мероприятие помогли почти 400 волонтёров, в том 
числе студенты Института филологии и истории РГГУ. 

Студенты РГГУ приняли участие в Ежегодном межвузовском студенческом 
чемпионате «Кубок им. А.М. Горчакова» по волейболу, баскетболу и мини-
футболу. Соревнования проводились в апреле 2019 года в Дипломатической 
академии Министерства иностранных дел. 13–14 апреля сборная РГГУ по 
баскетболу заняла на чемпионате 1 место, обыграв команды РНИМУ им. Пирогова, 
МГИМО и РТА. Команду РГГУ по волейболу представили студенты, 
занимающиеся в соответствующей спортивной секции и девушки из сборной 
команды. Команда заняла 3 место в турнире по волейболу, состоявшемуся 20-21 
апреля. Сборная РГГУ по мини-футболу заняла 1 место 27 апреля, выйдя в финал 
чемпионата. 

Сборные команды РГГУ по волейболу и баскетболу приняли участие в 
международных студенческих соревнованиях «Euromilano 2019», состоявшихся в 
Милане (Италия) 25-28 апреля. Мужская сборная по баскетболу вышла в финал 
соревнований, заняв 2 место. Женская сборная вошла в четверку лучших команд по 
волейболу. 

27 апреля 2019 года Федерация спортивной и фитнес-аэробики г. Москвы 
провела открытые соревнования по фитнес-аэробике, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Участники соревнований поборолись за призовые 
места в следующих номинациях: «аэробика 5 человек», «степ-аэробика», 
«аэробика» и «хип-хоп». Делегацию РГГУ на соревнованиях представили 7 
студенток. Команда РГГУ заняла 3 место в номинации «хип-хоп». 

С апреля по май 2019 года состоялись межфакультетские соревнования «Кубок 
ректора РГГУ по футболу». Призовые места Чемпионата по футболу РГГУ в этом 
году распределились следующим образом:1-е место – факультет истории, 
политологии и права, 2-е место – факультет международных отношений и 
зарубежного регионоведения, 3-е место – юридический факультет. Победители 
были награждены Игорем Акинфеевым 24 мая 2019 года. 

С апреля по май 2019 года кафедра физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности провела цикл бесед-консультаций со студентами 
о здоровом образе жизни. 

20 мая 2019 года в РГГУ состоялась межфакультетская легкоатлетическая 
эстафета 4x100 м. 

Студент факультета управления Захаров Алексей принял участие в 
полумарафоне «ЗАБЕГ», состоявшемся 19 мая 2019 года в Санкт-Петербурге. 
Студент пробежал полумарафон за 1 час 36 минут. 

В мае 2019 года состоялось проведение внутреннего этапа тестирования 
студентов для участия в федеральном проекте «От студзачета – к знаку отличия 
ГТО». 

В июне 2019 года студенты РГГУ оказали помощь в проведении спортивных 
игр на мероприятии физкульт-перемена. 
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3 июня 2019 года кафедра физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности провела профилактическую беседу со студентами 1 курса на 
тему «Здоровый образ жизни или как организовать активный отдых во время 
каникул». Во время беседы были освещены такие темы как регулирование веса, 
выбор правильного питания и вида активного отдыха и организация двигательной 
активности во время каникул. 

12 июня 2019 года на свежем воздухе состоялась совместная тренировка 
сборной РГГУ по чир спорту с чирлидерами из МГУ им. Ломоносова и 
Технологического университета (МГОТУ) в честь Дня России. 

22 июня 2019 года в РГГУ состоялся Летний турнир по быстрым шахматам. На 
старт соревнований вышли 32 участника, среди которых, помимо студентов РГГУ, 
были представители нескольких московских вузов.  

В сентябре 2019 года студенческие сборные команды РГГУ приняли участие в 
Международном фестивале студенческого и молодёжного спорта «Moscow Games 
2019» в направлениях: женский мини-футбол, мужской мини-футбол, чир спорт, 
баскетбол, шахматы, плавание, женский волейбол. В чир спорте наши студенты 
заняли 3 место.  

С 18 по 22 сентября прошли ХХХII Московские студенческие спортивные 
игры. Студенты РГГУ показали себя в женском волейболе, плавании, мужском 
баскетболе, женском мини-футболе, мужском мини-футболе, шахматы. дзюдо, 
парусном спорте, чир спорте, перетягивании канаты, женском фрисби, мужском 
фрисби, женском настольном теннисе, спортивной аэробике, мужском пляжном 
футболе. Наши студенты заняли 1 и 2 места в чир спорте, 3 место в дзюдо и 1 место 
в парусном спорте.  

28 сентября состоялся осенний турнир Шахматного клуба РГГУ. Студентки 
РГГУ выиграли 1 и 2 места среди девушек.  

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» стартовала 29 сентября, во 
Всемирный день сердца, и студенты РГГУ приняли в ней активное участие.  

27 октября делегация РГГУ приняла участие в Городской Спартакиаде по 
фитнес-аэробике «Московский двор – спортивный двор».  

29 октября состоялись соревнования по стритболу 3х3 среди студентов РГГУ. 
31 октября 2019 года состоялась межвузовская научно-практическая 

студенческая конференция «Спортивно-оздоровительные мероприятия как 
пропаганда и реализация здорового образа жизни». 

С 14 по 18 ноября 2019 года в г. Пула в Хорватии сборные команды РГГУ 
показали себя в V Международном межуниверситетском чемпионате (World 
InterUniversities Championship). Студенты участвовали в соревнованиях по 
волейболу, мини-футболу, баскетболу и плаванью. 

10 ноября, в воскресенье, состоялся XV Чемпионат РГГУ по боулингу, 
организованный Управлением по работе со студентами. Традиционно, местом 
проведения турнира стал спортивный центр «Спортлайн-боулинг». 

13-14 ноября более 20 студентов РГГУ и преподаватели кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности в качестве волонтеров 
помогли в организации Московского открытого турнира по мини-футболу среди 
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команд людей с синдромом Дауна, организованного при поддержке 
благотворительного фонда «Синдром любви». 

16 ноября сборная РГГУ по чир спорту заняла 3 место в дисциплине 
«чирлидинг - стант» в Всероссийских соревнованиях по чир спорту среди 
студентов. 

С 18 по 30 ноября 2019 г. в спортивных залах ИИНТБ и СК «Новая Лига» 
прошел отборочный этап соревнований по силовому многоборью «РРГУ ЗА 
СПОРТ», в котором приняли участие 1806 студентов РГГУ. 

24 ноября состоялись соревнования «Кубок МГТУ им. Н.Э. Баумана», в 
которых сборная РГГУ по плаванью приняла участие.  

23 ноября на турнире по блицу «Кубок Ректора» Финансового университета 
команда РГГУ заняла 2 место. 

23 ноября студентка РГГУ приняла участие в фестивале «Yashankin sport 
Festival» в соревнованиях по жиму лежа.  

С 18 ноября по 6 декабря в РГГУ среди обучающихся университета 
проводились соревнования по силовому многоборью «РРГУ ЗА СПОРТ». 

С 28 по 29 ноября 2019 года преподаватели кафедры ФКС и БЖД РГГУ 
принимали участие в Всероссийском форуме «Актуальные вопросы развития 
студенческого спорта». 

В бассейне СК НИУ МГСУ 29 ноября – 1 декабря 2019 года состоялись 
соревнования по плаванию: 1 этап короткая вода (бассейн 25 м) в программе ХХХII 
Московских студенческих спортивных игр. 

30 ноября сборная команда по волейболу провела заключительную игру в 
первом круге Высшей лиги А XXXII МССИ, выиграв 3:0 у команды РУТ МИИТ. 

5 декабря завершились соревнования по настольному теннису XXXII 
Московских студенческих спортивных игр. Женская сборная РГГУ провела 
встречи с такими университетами, как РАНХиГС, РУДН, МГИМО, ПМГМУ, МЭИ, 
МИЭТ, РТУ МИРЭА, РГСУ, МПГУ, ГУУ. 

8 декабря 2019 года на соревнованиях по дзюдо ХХХII Московских 
студенческих спортивных игр наш студент 1 курса ФРиСО Цибиров Марат 
Александович занял 3 место в весовой категории до 60 кг и завоевал путевку на 
Всероссийские студенческие игры, которые пройдут в Екатеринбурге в июне 2020 
года. 

10 декабря прошли соревнования по стритболу 3х3, среди девушек 
обучающихся в РГГУ. 

11 декабря проходил турнир по волейболу 4/4 среди студентов РГГУ. 
13 декабря 2019 в МГПУ состоялись соревнования по спортивной аэробике в 

программе ХХХII Московских студенческих спортивных игр, в которых приняли 
участие студенты из одиннадцати вузов: НИУ МГСУ, Финансовый Университет, 
ГУЗ, МПГУ, МГИМО, РГАУ-МСХА, РХТУ, РГГУ, МГУ, РГСУ, МГПУ. 

14 декабря состоялись соревнования по бадминтону среди студентов РГГУ, в 
личном зачете. 

14 декабря Предновогодний блицтурнир посвящен 10-летию Шахматного 
клуба РГГУ. 
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14 декабря в ДС «Квант» проходили соревнования по чир спорту в рамках 
XXXII Московских студенческих спортивных игр. Сборная РГГУ по чир спорту 
взяла золотую медаль.  

14 - 15 декабря студент РГГУ принял участие в Кубке мира по пауэрлифтингу, 
достижения: 1 место в категории 75 кг, 1 место в абсолютной категории, два 
рекорда Европы. декабря турнир по футволей 3Х3. 

17 декабря прошли межфакультетские соревнования по баскетболу 
(стритболу) 2х2, среди Юношей в РГГУ. 

В декабре 2019 года Студенты РГГУ приняли участие в «Гонке универов!». 
21 декабря завершились личные соревнования по настольному теннису. В 

турнире приняли участие 20 студентов и 18 студенток. 
Женская сборная команда по волейболу начала второй круг игр Высшей лиге 

А XXXII МССИ, выиграв три матча подряд у команд МАИ, РНИМУ им. Пирогова, 
МГАФК. 

Информационная поддержка студенческих спортивных мероприятий 
осуществляется на сайте «Спорт в РГГУ» (http://sport.rggu.ru). 

Управление по работе со студентами оказывает информационную поддержку 
многочисленным студенческим мероприятиям. Информация на порталах 
регулярно обновляется. Обучающимся предоставляется возможность обратной 
связи непосредственно с ректором РГГУ и администрацией вуза. 

В РГГУ существуют и успешно функционируют следующие информационные 
ресурсы: 

- сайт nodrugs.rggu.ru («РГГУ против наркотиков»); 
- студенческий портал student.rggu.ru, где собрана вся информация, 

касающаяся студенческой жизни и внеучебной работы со студентами в РГГУ; 
- сайт hostel.rggu.ru, посвященный общежитию РГГУ; 
- сайт sport.rggu.ru, посвященный спорту в РГГУ; 
- сайт job.rggu.ru, рассказывающий о трудоустройстве студентов и 

выпускников; 
Управление по работе со студентами активно ведет страницы в социальной 

сети ВКонтакте:  
- «РГГУ: Студенческая жизнь» (vk.com/student.rggu) – основная страница, 

посвященная внеучебным новостям университета, где студенты могут оперативно 
получить ответы на свои вопросы; 

- «Спорт в РГГУ» (vk.com/sportrggu) – группа, где рассказывается о 
спортивных мероприятиях в университете; 

- «Общежитие РГГУ» (vk.com/hostel.rggu) – освещает вопросы, связанные с 
общежитием РГГУ; 

- «Первокурсник РГГУ 2019» (vk.com/pervokursnikrggu2019) – ежегодно 
обновляемая страница для абитуриентов, поступающих в РГГУ и первокурсников; 

- «Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками Управления по работе 
со студентами» (vk.com/job.rggu) – группа, где публикуются оперативные ответы 
на вопросы трудоустройства; 

Также Управление по работе со студентами ведет страницы и в других 
социальных сетях, среди которых: 
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- Facebook.com: https://www.facebook.com/job.rggu/; 
- Twitter: @STUDENT_RGGU; 
- Instagram: https://www.instagram.com/student_rggu/. 
На сайте РГГУ также существует раздел «Задай вопрос ректору» 

(rggu.ru/vopros), который позволяет обратиться непосредственно к руководству 
РГГУ и получить оперативный ответ. Помимо электронных источников 
информации среди студентов 1-го курса РГГУ распространяются специально 
подготовленные Гиды первокурсника.  

Подводя итоги, можно отметить, что изменения в современном обществе и, в 
частности, в среде молодых людей требуют переосмысления существующих форм 
и функционального взаимодействия по ведению воспитательной (внеучебной) 
работы, а также поиска новых подходов к реализации воспитательного процесса в 
университете. Для активизации работы в данном направлении, введения 
качественно новых методов работы необходима координация усилий всех 
субъектов воспитания, четкая функциональная согласованность их деятельности 
внутри вуза. 

Основными стратегическими целями в сфере внеучебной работы являются: 
- повышение роли студенчества во всех сферах жизнедеятельности вуза и 

создание условий для совершенствования системы студенческого самоуправления; 
- повышение уровня обеспеченности иногородних обучающихся жилыми 

помещениями в общежитиях РГГУ и иных образовательных организаций до 92 %; 
- развитие партнерства с организациями для расширения социальной 

инфраструктуры вуза, а также для привлечения финансовых средств с целью 
поощрения студентов, финансирования студенческих проектов. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 
осуществляется в объеме, соответствующем установленным Минобрнауки России 
базовым нормативным затратам на оказание государственной услуги в сфере 
образования для первой, второй и третьей стоимостной группы с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику ОП ВО. 

Доходы РГГУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 2019 
году составили 3 052 524,5 тыс.руб. 

Доходы РГГУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности) на 
одного научно-педагогического работника в 2019 году – 4 231,68 тыс.руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР) 
– 2 615,01 тыс.руб. 

Отношение среднего заработка НПР в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации составляет 206,09 %. 
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Прием на обучение в РГГУ осуществляется на места, финансируемые как за 
счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания, так и за счет средств физических (юридических) лиц.  

В целях стимулирования и поддержки студентов, имеющих высокие 
результаты обучения, в вузе предусмотрена выплата академических и именных 
стипендий в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся РГГУ, утвержденным ученым 
советом РГГУ (протокол № 13 от 27 декабря 2018 г.).  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей как учебный процесс, так и необходимые условия проживания и 
отдыха студентов.  

В вузе имеется 2184 компьютера, из них в учебном процессе используется 
2000. На начало 2020 года в РГГУ работает 130 мультимедийных аудиторий и 
специализированных лабораторий, оснащенных техническими средствами 
обучения. На всех компьютерах имеется доступ к сети Интернет, количество 
Intranet-серверов – 42, количество локальных сетей – 11. 

Оборудование мультимедийных аудиторий и лабораторий (ПЭВМ, 
мультимедийные проекторы и экраны, кинопроекционная аппаратура, новейшая 
фото- и видеотехника, учебно-тематические стенды, специализированные 
лабораторные установки и т.д.) соответствует установленным требованиям.  

Имеется мобильный комплект видеооборудования для проведения лекций и 
семинаров в режиме онлайн, что в значительной степени расширяет возможность 
общения большего количества студентов с отечественными и зарубежными 
вузами-партнерами.  

В рамках развития инклюзивного образования, помимо медиатеки, в которой 
оборудованы две специализированные рабочие станции, включающие 
специальные брайлевские портативные дисплеи к компьютеру, мониторы, 
программное обеспечение в транскрипции на язык Брайля, голосовое 
сопровождение для чтения текстов с экрана монитора, программы, помогающие 
увеличить текст и картинки, обеспечить контраст, использовать комбинации 
цветов, необходимых для лучшего восприятия изображения слабовидящим и 
страдающим дальтонизмом детей, принтер, позволяющий печать рельефом для 
слепых и слабовидящих студентов, а также читающая и сканирующая машина 
SARA CE и принтер. Дополнительно приобретены и установлены специальные 
рабочие места для инвалидов по слуху и зрению на трёх территориях университета 
(Миусская пл., ул. Кировоградская, ул. Никольская). Каждая аудитория в учебных 
корпусах университета (Миусская пл., д. 6, строение 6 и 7) оснащена табличкой со 
шрифтом Брайля, на которой указаны номер и название аудитории.  

Для маломобильных групп в университете имеются три комплекта 
специального подъёмного оборудования для беспрепятственного передвижения по 
лестничным маршам в зданиях РГГУ, которые располагаются в двух учебных 
корпусах, а также в студенческом общежитии (Миусская пл, Кировоградская, д.25, 
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корпус 1). Оборудованы специальные туалетные комнаты на 1 этажах зданий по 
адресам: Миусская площадь д. 6, строение 6 (с электронным ключом); ул. 

Кировоградская, д. 25, корпус 1 (студенческое общежитие); Миусская площадь д. 
6, строение 2. 

В целях реализации программы по поддержке студентов-инвалидов различных 
нозологических групп в медицинском кабинете организована комната отдыха, а 
также приобретено специальное оборудование (Миусская пл. д. 6, строение 2, 1 
этаж)  

В 2018 году для маломобильных групп выделена зона для питания «Интеренет-
кафе» (Миусская площадь д.6, строение 6). Выделены санитарные зоны, 
адаптированные для маломобильных групп населения (Миусская площадь д.6, 
строение 6, 1 этаж; установлены уличные пандусы (Миусская площадь д.6, 
строение 6, 5; Кировоградская, д.25, корпус 2).  

В университете имеется портативная индукционная система Пульсар для 
студентов с ослабленным слухом. В 2018 году были приобретены сменные кресла-
коляски и ходунки для маломобильных групп (Миусская пл. д. 6, строение 2, 6 и 7).  

В учебных аудитория в зоне питания установлены регулируемые столы для 
инвалидов-колясочников (Миусская пл., д. 6, строение 6 и 7).  

Для слепых и слабовидящих студентов на территории учебных корпусов 
установлены тактильные таблички и схемы эвакуации из помещений (Миусская 
пл., д. 6, строение 4, 5, 6 и 7). Также приобретены 2 портативных видеоувелечителя.  

На первые и последние ступени лестничных маршей нанесены контрастные 
жёлтые полосы.  

Оказываемая студентам с особыми образовательными потребностями 
поддержка значительно повышает самостоятельность их учебной деятельности, 
обеспечивает независимость от посторонней помощи, нацеливает студентов на 
полное выполнение требований образовательного процесса.  

Учебные занятия по физической подготовке проводятся в спортивных залах, 
на открытых спортивных площадках, оборудованных для проведения спортивных 
игр, занятий общей и специальной физической подготовкой с применением 
уличных тренажеров, воркаут площадок и комплекта элементов полосы 
препятствий на территории корпуса РГГУ на улице Кировоградская и на 
территории корпусов на Миусской площади. 

Спортивные залы и спортивные площадки укомплектованы необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом в рамках реализации образовательных программ. 

В вечернее время проводятся спортивные занятия в спортивно-
оздоровительных секциях и тренировки для сборных команд РГГУ: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, бадминтон, алтимат фрисби, чирлидинг, мини-
футбол, фитнес–аэробика, специальная физическая подготовка - функциональная 
тренировка, ОФП с элементами единоборств, шейпинг, шахматы. В рамках 
спортивно-оздоровительной работы студенты РГГУ специальной медицинской 
группы, члены сборной команды РГГУ по плаванию могут посещать занятия в 
бассейне по договору оказания услуг. 
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В общежитии РГГУ по адресу ул. Кировоградская, д. 25, корп.1 созданы 
достаточные условия для проживания обучающихся. Комнаты общежития 
предназначены для проживания от 2 до 3 человек. Имеются комнаты с полным 
набором удобств. В наличии 2 вида жилых помещений: изолированные и смежно-
изолированные. Кроме того, обустроены 6 комнат для семейных студентов.  

В 2019 году была произведена замена 77 оконных рам (стеклопакеты), 
заменена сантехника и произведен ремонт общих мест пользования в 10 блоках. 
Студенты, проживающие в общежитии, принимали непосредственное участие в 
работе комиссии по приёму монтажа новых окон.  

В 2019 году было закуплено мягкое оборудование (подушки – 200 единиц; 
одеяла – 200 единиц; покрывала – 200 единиц, матрасы – 160 единиц) и мебель 
(шкафы – 20 единиц; столы письменные – 50 единиц; столы обеденные – 50 единиц; 
тумбы – 100 единиц; полки – 40 единиц; стулья –  200 единиц).  

В октябре и декабре 2019 года состоялись встречи ректора РГГУ  
А.Б. Безбородова со студентами. На встрече обсуждались различные вопросы, в 
том числе вопросы безопасности, материально-технической оснащенности 
общежития. 

Для проживающих в общежитии имеются: площадка для воркаут и уличного 
фитнеса, футбольная площадка, комната для занятий фитнесом и йогой, интернет-
холл, музыкальная комната, комната отдыха, комната психологической поддержки, 
комната для занятий настольным теннисом, прачечная.  

На территории общежития функционирует сеть с высокоскоростным 
доступом в Интернет (платный доступ, несколько провайдеров), а также бесплатная 
Wi-Fi сеть. 

С 2016 года функционирует система распределения мест в общежитии, в 
которой учитываются льготы, результаты вступительных испытаний и удаленность 
места проживания студента. Основные принципы системы и механизмы ее работы 
были закреплены в Положении «О порядке распределения мест в общежитии 
РГГУ», которое, как и другие локальные нормативные акты РГГУ, регулирующие 
вопросы проживания в общежитии, размещено в открытом доступе на 
официальном сайте университета. Списки обучающихся, рекомендованных к 
заселению в общежитие, публикуются в специальном разделе сайта РГГУ 
(http://www.rggu.ru/hostel) в открытом доступе. 

В этом разделе также публикуется актуальная информация, касающаяся 
проживания в общежитии и ссылки на необходимые информационные ресурсы. 
Обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, могут заполнить на сайте онлайн-
заявку на предоставление места, а также отметиться в очереди. На сайте в 
постоянном режиме обновляется новостная лента и функционирует форма 
обратной связи с руководством общежития и администрацией университета. 

РГГУ располагает необходимой базой для оказания качественной и 
своевременной медицинской помощи. В университете есть здравпункт, 
оснащенный необходимым оборудованием и современными медицинскими 
препаратами, оказывает первичную, в том числе доврачебную и врачебную медико-
санитарную помощь.  
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В университете работают пункты общественного питания (столовые и буфеты) 
на 540 мест.  

Состояние материально-технической базы университета (пунктов 
общественного питания, медицинского обслуживания, оснащенность 
специализированных лабораторий современным оборудованием, 
административно-хозяйственных служб оборудованием и инвентарем) 
соответствует предъявляемым требованиям. 
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Показатели	деятельности	образовательной	организации	высшего	образования,	подлежащей	самообследованию	
Наименование образовательной 

организации 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Российский государственный гуманитарный университет" 

Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
125993, ГСП‐3, Москва, Миусская пл., д. 6

Ведомственная принадлежность   Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№  Показатели  Единица 
измерения 

2019 

А  Б  В  Г 

1  Образовательная деятельность       

1.1.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек  16323 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  8311 

1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  3337 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  4675 

1.2  Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры‐стажировки, 

человек  184 

   в том числе:       

1.2.1       по очной форме обучения  человек  184 

1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  0 

1.3  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 

человек  364 

   в том числе:       

1.3.1       по очной форме обучения  человек  364 

1.3.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  0 

1.4  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы  69,46 
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1.5  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы  72,76 

1.6  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы  83,63 

1.7  Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек  1 

1.8  Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек  3 

1.9  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс 
на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/%  4/0,17 

1.10  Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры 

%  21,06 

1.11  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/%  328/ 55,22 

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее ‐ филиал) 

человек    

   филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 
государственный гуманитарный университет" в г. Домодедово Московской области 

   862 

2  Научно‐исследовательская деятельность       

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐
педагогических работников 

единиц  268,25 
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2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических 
работников 

единиц  231,37 

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐
педагогических работников 

единиц  3029,18 

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно‐педагогических работников 

единиц  76,52 

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐
педагогических работников 

единиц  25,09 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  524,85 

2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)  тыс. руб.  125614,5 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  174,14 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  4,11 

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

%  98,94 

2.11  Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно‐педагогического работника 

тыс. руб.  152,69 

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц  0 

2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации 

%  0 

2.14  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников без ученой степени ‐ до 30 лет, кандидатов 
наук ‐ до 35 лет, докторов наук ‐ до 40 лет, в общей численности научно‐педагогических работников 

человек/%  123/ 11,79 

2.15  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 
в общей численности научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/%  433,75/ 
60,13 

2.16  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/%  152,05/ 
21,08 
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2.17  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 
доктора наук, в общей численности научно‐педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 
договорам гражданско‐правового характера) 

человек/%    

   филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 
государственный гуманитарный университет" в г. Домодедово Московской области 

   14,6/ 93,59  

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  18 

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  5,41 

3  Международная деятельность       

3.1  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее ‐ СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/%  213 / 1,30 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  190 / 2,29 

3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  13 / 0,39 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  10 / 0,21 

3.2  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/%  582 / 3,57 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  241 / 2,90 

3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  109 / 3,27 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  232 / 5,18 

3.3  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/%  42 / 1,53 

3.4  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/%  71 / 2,58 

3.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/%  127/ 1,53 
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3.6  Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек  216 

3.7  Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно‐педагогических работников в общей 
численности научно‐педагогических работников 

человек/%  19/ 1,82 

3.8  Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров) 

человек/%  14/7,57 

3.9  Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров) 

человек/%  3/1,62 

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб.  0 

3.11  Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц 

тыс. руб.  18536,3 

4  Финансово‐экономическая деятельность       

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  3052524,5 

4.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно‐педагогического работника 

тыс. руб.  4231,68 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐
педагогического работника 

тыс. руб.  2615,01 

4.4  Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

%  206,09 

5  Инфраструктура       

5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м  6,36 

5.1.1       имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м  0 

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м  6,36 

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0 
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5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,23 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

%  34,5 

5.4  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц  105,56 

5.5  Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

%  100 

5.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/%  1308/ 
73,69 

6  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья       

6.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

человек/%  112/ 0,69 

6.2  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:  единиц  201 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета  единиц  107 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  107 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  107 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  107 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  107 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  107 

6.2.2  программ магистратуры  единиц  94 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  94 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  94 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  94 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  94 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  94 

6.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек  100 

6.3.1  по очной форме обучения  человек  62 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  7 
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   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  2 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  22 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  31 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.3.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  7 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  6 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  1 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.3.3  по заочной форме обучения  человек  31 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  2 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  1 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  13 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  15 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек  0 

6.4.1  по очной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.4.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 
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6.4.3  по заочной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек  12 

6.5.1  по очной форме обучения  человек  9 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  1 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  3 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  5 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  3 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  1 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  2 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.5.3  по заочной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам магистратуры, в том числе: 

человек  0 

6.6.1  по очной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 
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   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.6.3  по заочной форме обучения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  0 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек  0 

6.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/%  935/ 48,6 

6.7.1  численность/удельный вес профессорско‐преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско‐преподавательского состава 

человек/%  862/ 90,55 

6.7.2  численность/удельный вес учебно‐вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно‐вспомогательного персонала 

человек/%  20/ 6,37 
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