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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 26.08.2021 г., от 10.05.2016 г. №1909
до 17.02.2027 г. В настоящее время университет проходит процедуру
государственной аккредитации.
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,
который в 1933 г. переименован в Историко-архивный институт.
РГГУ – ведущий гуманитарный вуз России. Будучи преемником главного
исследовательского центра страны в области истории, источниковедения,
архивоведения и документоведения – МГИАИ, в течение 1990-2010-х гг. РГГУ
стал признанным лидером в области социальных и гуманитарных наук,
гуманитарной экспертизы, новейших технологий образования и цифровой
гуманитаристики.
Согласно данным одного из ведущих рейтинговых агентств мира Quacquarelli
Symonds (QS), РГГУ вошел в Топ-200 вузов развивающихся стран Европы и Азии.
По результатам рейтинга агентства QS EECA за 2018 год РГГУ занял 161 место
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среди 300 университетов из 20 стран Восточной Европы и Центральной Азии. По
результатам рейтинга QS BRICS Region University Rankings за 2019 РГГУ занял
211-220 место среди лучших университетов мира. Кроме того, университет
занимает 39 место среди вузов России по данным международного рейтингового
агентства «Round University Ranking» и 42 место из 100 лучших вузов России по
данным рейтингового агентства «Эксперт РА».
Уникальность научно-образовательной модели РГГУ определяется
движением от классической междисциплинарности к интегрированному
гуманитарному знанию, что, в частности, находит свое выражение в масштабных
научных проектах, реализуемых университетом при поддержке крупнейших
российских и международных научных фондов. Вуз активно сотрудничает по
всем научным направлениям с институтами Российской академии наук (Институт
всеобщей истории, Институт социологии, Институт мировой литературы им. А.М.
Горького, Институт философии, Институт российской истории, Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша и др.). В РГГУ разрабатываются
антропологические, когнитивные и культурологические подходы в научных
исследованиях и педагогической деятельности, что делает университет
крупнейшим ресурсным центром социально-гуманитарного знания.
Сегодня РГГУ, сосредоточивший в своих стенах ведущих ученыхгуманитариев в сочетании со специалистами естественно-научного и инженернотехнического профиля, осуществляет обучение студентов по всем направлениям
подготовки в области гуманитаристики. Богатый опыт, накопленный
университетом в области образовательной деятельности, позволяет ему сохранять
ведущие позиции в сфере исторического образования и иных видов гуманитарной
подготовки, а также выпускать специалистов по искусственному интеллекту и
информационным наукам. В данных сферах интегрированного гуманитарного
знания и образования в университете сложились научно-педагогические школы,
широко известные в России и за рубежом.
Научно-педагогический коллектив Историко-архивного института РГГУ
известен своими исследованиями и подготовкой кадров высочайшей
квалификации в области документоведения, архивоведения, москвоведения,
краеведения, международных отношений и регионоведения. Образование
средствами искусства, практикуемое в РГГУ, а также включенность в
отечественную и зарубежную музейную инфраструктуру дает возможность
готовить уникальных специалистов по реставрации, музеологии и охране
объектов культурного и природного наследия, искусствоведению и
культурологии.
Широко известна деятельность филологической школы РГГУ. Много лет
реализуются крупные научно-образовательные и просветительские программы в
сфере изучения и продвижения русского языка и литературы за рубежом. Сегодня
особое внимание уделяется проблематике русского языка в рамках диалога
культур. Ведутся работы, связанные с аналитикой и экспертным
комментированием международных процессов, выработкой механизмов снижения
агрессии и противодействия угрозам в международном пространстве.
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Социальная миссия РГГУ – это прикладные исследования и экспертная
работа в важнейших сегментах современной общественно-политической,
экономической и культурной жизни, просвещение и организация социальных
коммуникаций. РГГУ – крупнейший экспертный центр в области постсоветских
исследований, разрабатывающий модели интеграции в рамках СНГ, исследующий
проблемы диаспор и межнациональных отношений. Университет издает учебнометодическую литературу для русскоязычных граждан других государств,
разрабатывает и реализует обучающие программы по русскому языку и истории
России для всех заинтересованных людей, прежде всего, граждан государствучастников СНГ. Текущие проекты РГГУ – это онлайн-образование для
иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы
обучения, проведение Дней русского языка и культуры в университетах
государств-участников СНГ, стран Ближнего Востока, Западной Европы,
продвижение бренда российского образования за рубежом, укрепление
культурного влияния России в Латинской Америке, Европе, Средней и ЮгоВосточной Азии и на Ближнем Востоке.
Особое внимание уделяется проектам в области Digital Humanities. В РГГУ
работает Центр интегративной и цифровой гуманитаристики, который
осуществляет разработки по репрезентации гуманитарного знания в
киберпространстве.
Российский государственный гуманитарный университет имеет престижный
международный профиль. Около 200 вузов Европы, Америки, Азии, Африки,
Австралии являются партнерами университета. 25 из них входят в число 100
ведущих университетов мира по Шанхайскому рейтингу, рейтингу Тimes Higher
Education и QS-рейтингу. Среди них Болонский университет, Кембриджский
университет, Университет г. Осло, Сорбонна, Токийский университет и другие.
РГГУ является членом Международной ассоциации университетов, Европейской
ассоциации университетов, Глобальной университетской сети по инновациям.
Университет осуществляет гуманитарное сопровождение международных
образовательных и научных проектов с МИД РФ, Российским советом по
международным делам (РСМД), участвует в инновационных проектах,
реализуемых совместно с ООН (ЮНЕСКО), Европейской Комиссией (программы
ERASMUS+ и Horizon 2020), Советом Европы, Германской Службой
академических обменов (DAAD), Немецким научным фондом (DFG),
Библиотекой Конгресса США, Итальянским институтом культуры, Институтом
Сервантеса, Campus France и другими международными организациями, а так-же
входит в ряд международных консорциумов, в том числе в рамках проекта
«Шанхайские лекции по искусственному интеллекту» Научно-образовательного
центра когнитивных программ и технологий РГГУ.
Целью международной деятельности университета является повышение
экспорта российского образования и дальнейшая интеграция РГГУ в
международное научно-образовательное пространство, что является частью плана
стратегического развития университета, реализация которого направлена на
повышение конкурентоспособности с целью обеспечения передовых позиций
университета в отечественной и зарубежной науке и образовании. Основными
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принципами международной деятельности являются междисциплинарность,
многополярность и межсекторальность.
Стратегия продвижения позитивного образа России за рубежом реализуется
через международную сеть научного и образовательного взаимодействия,
демонстрирующего преимущества системы российского образования и
достижения российской гуманитарной науки на международной арене.
Университетская научно-образовательная среда тесно взаимосвязана с
различными общественно-профессиональными сферами. Это позволяет, вопервых, 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 научнотворческой самореализации и активной общественно-практической деятельности;
организации и проведении инновационных фундаментальных и прикладных
научных 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 2020-2024 гг. и подразумевают переход на
качественно новый уровень развития, связанный с достижением прорывных
показателей научной и образовательной деятельности, и последующее вхождение
в число ведущих мировых университетов.
Для реализации этой стратегии предлагается ряд качественно новых
образовательных механизмов и практик, тесно сопряженных с целями и задачами
национальных проектов «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика»:
 создание
Центра
интегрированного
гуманитарного
знания
и
перспективных (advanced) компетенций, осуществляющего гуманитарную
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экспертизу социально значимых проектов совместно с гуманитарными
университетами и институтами Российской академии наук (на основе
партнерства РГГУ – ГАУГН – Институт всеобщей истории РАН);
 выработка новых форматов научно-организационного взаимодействия
гуманитарных университетов с инженерно-техническими, медицинскими и
военными вузами, а также с организациями, действующими в реальном
секторе экономики; разработка и внедрение моделей интеграции
гуманитарных наук с экологическими программами и практикой
здравоохранения (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.);
 формирование системы подготовки и профессионального роста научных и
научно-педагогических
кадров,
включая
создание
условий
для
осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок;
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики; создание научных лабораторий мирового уровня и
конкурентоспособности коллективов; увеличение доли публикаций в
научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в
международных базах данных; увеличение доли исследователей в возрасте
до 39 лет; создание консорциумов с российскими и зарубежными
университетами для интеграции и апробации гуманитарных знаний (в
частности, РГГУ является единственным российским членом консорциума
24 университетов стран БРИКС по лингвистической политике сохранения
многоязычия в рамках кафедр ЮНЕСКО);
 совершенствование существующей системы социальной и воспитательной
работы – развитие системы студенческого самоуправления, широкое
вовлечение студенческих объединений в проектную деятельность вуза,
создание инфраструктуры по развитию творческого и профессионального
потенциала в рамках внеучебной и воспитательной деятельности;
реализация программ, направленных на снижение социальной,
межэтнической и межрелигиозной напряженности в студенческой среде;
пропаганда здорового образа жизни через увеличение числа массовых
мероприятий: спортивных соревнований, дней здоровья, фестивалей спорта
и встреч со знаменитыми спортсменами; проведение мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний в молодежной среде;
разработка системы подготовки студентов к участию в конкурсах на
получение молодежных грантов в целях реализации общественно значимых
проектов; создание системы материального поощрения обучающихся
договорной формы, в том числе в виде оказания материальной поддержки,
установления специальной стипендии (за особый вклад в развитие
студенческой науки, или за особый вклад в продвижение имиджа РГГУ и
т.д.), а также путем развития других форм стимулирования научной,
учебной и общественной активности студентов за счет собственных средств
РГГУ, а также за счет других источников;
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 расширение сферы вовлеченности студентов в практическую
деятельность, в частности формирование образовательных программ на
основе практического применения полученных знаний и взаимодействия с
организациями реального сектора экономики, органами государственной
власти и местного самоуправления;
 повышение репутации университета в целях вхождения в мировые
рейтинги университетов и участия в программе стратегического
академического
лидерства
«Приоритет-2030»;
взаимодействие
с
представительствами международных наукометрических баз цитирования
(Scopus) и рейтинговых агентств (Times Higher Education World University
Rankings); активное привлечение инвестиций в развитие научных и
образовательных проектов РГГУ;
 развитие цифровых технологий в области социального проектирования и
прогнозирования,
а
также
интеллектуальной
роботроники
и
интеллектуальных систем: гуманитарная экспертиза использования
биоцифровых систем; разработка логических средств правдоподобных
рассуждений и теории порождения гипотез в интеллектуальных системах;
разработка распределенного программного обеспечения для групповых
исследований и управления роботариумами; создание распределенной
научно-экспериментальной
лаборатории,
объединяющей
18
робототехнических систем, размещенных в РГГУ, других вузах и научных
организациях; изучение эффекта коммуникативной антропоморфизации для
создания привлекательных роботов-компаньонов на базе сотрудничества
Международного института новых образовательных технологий РГГУ с ИТхолдингом «Национальная компьютерная корпорация», корпорациями
«Chaos Controlling Technologies», «Intel», «Mercator Group», «Mitsubishi
Electric Europe», «Panasonic», «Soft-Tronic», «Trotec» и др.;
 распространение позитивного опыта отдельных подразделений по
комплексному взаимодействию с российскими школами, вузами и
зарубежными партнерами в целях получения конкурентных научнообразовательных результатов и их патентной защиты;
 научные исследования и разработки в области создания устойчивой и
безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:
разработка средств и методов информационного обеспечения и
автоматизации научной деятельности, моделирования в различных
прикладных областях гуманитарной сферы (высокопроизводительные
вычисления,
datamining,
технологии
bigdata,
интеллектуальные
мультиагентные
системы,
социальные
сервисы
и
сети,
предпринимательские
экосистемы);
обеспечение
информационной
безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке
и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и
государства; формирование цифрового архивного комплекса документов по
истории России и мира на основании экспертизы их ценности в целях
сохранения документального исторического наследия России. В РГГУ
действует Институт информационных наук и технологий безопасности, в
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котором
осуществляются
основные
разработки
в
области
телекоммуникационных наук и технологий защиты информации;
 реализация социальной миссии университета через систему научнообразовательных и культурно-просветительских мероприятий, участия
университета в реализации крупных социально значимых российских и
международных
проектов:
экспертно-аналитическое
обеспечение
эффективной реализации государственной национальной и внешней
политики, распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения по вопросам общероссийского гражданского самосознания,
участие в научно-просветительских программах Российского исторического
общества, Молодежного образовательного форума «Таврида», в проведении
«Тотального диктанта», «Всероссийского диктанта Победы» и др., онлайнобразование, образовательные туристические маршруты и летние
программы обучения для иностранных граждан, проведение Дней русского
языка и культуры в университетах государств-участников СНГ, стран
Ближнего Востока, Западной Европы, продвижение бренда российского
образования за рубежом, укрепление влияния России на основе «мягкой
силы» в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем
Востоке;
 создание электронной платформы «Мой архив» и методических
рекомендаций по ее наполнению для учителей средних школ с целью
организации проектной краеведческой работы в процессе обучения
школьников отечественной истории. Пользуясь данной платформой, а также
советами профессиональных историков, школьники смогут самостоятельно
собирать архив своей семьи, создавать историю своего дома, квартала,
района;
 создание современной системы управления университетом на основе
алгоритмов преобразований, масштабирования проектов, резерва
управленческих кадров, поддержки системы выдвижения новых
стратегических инициатив, развития экосистемы университета; интеграция
действующих
в
университете
цифровых
систем
управления
образовательной, научной, международной, финансово-экономической
деятельностью, кадровой политикой в единую информационную систему
цифрового менеджмента.

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),
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– магистратура (32 направления подготовки),
– подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
(12 направлений подготовки).
Также в рамках дополнительного образования реализуются более 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 2020-2021 учебном году в Предуниверсарий РГГУ в 10-е классы было
принято 58 человек: 57 человек в 10-е классы и 1 человек в 11 класс. Общий
контингент обучающихся на 1 сентября 2020-2021 учебного года составил 117
человек (отчет по форме ФСН №ОО-1). Из них 22 человека льготники из слабо
защищенных семей, в том числе 2 обучающихся со статусом ребенок-инвалид.
Планируемый выпуск в 2021 году – 60 человек.
Число выпускников Предуниверсария РГГУ в 2020 году составило
54 человека. Из них все успешно завершили основную образовательную
программу и были допущены к ГИА. 52 выпускника успешно сдали ГИА,
2 выпускника не сдавали ГИА по состоянию здоровья. Из 52 выпускников
10 человек получили аттестат с отличием. 10 выпускников закончили обучение с
медалью «За особые успехи в учении», 13 человек получили медаль «За особые
успехи в обучении». Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по профильным
предметам выше среднего балла по городу Москве – 87% от общей численности.
Сравнительная таблица балла по ЕГЭ по профильным предметам в
2016-2020 гг. представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1.

Предмет
Русский язык
Литература
Обществознание
Английский язык
История

2016
73,3
61,5
59,8
62
53,7

2017
77,7
67,1
57,5
77,7
61,7

2018
85
87,4
68
78
67,6

2019

2020

82
71,7
66,5
81,7
62,2

90
79
75
83
78

Сравнительная таблица среднего балла по ЕГЭ по профильным предметам в
г. Москва и выпускников Предуниверсария представлена в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2.
Предмет

Русский язык
Литература
Обществознание

Средний балл ЕГЭ в 2017
г.
Москва
Предуниверсарий РГГУ

64,3
60
56,65

77,7
67,1
57,5

Средний балл ЕГЭ в 2018 г.
Москва

Предуниверсарий РГГУ

71,47
57
62,52

85
87,4
68

Средний балл ЕГЭ в
2019 г.
Москва
Предуниверсарий
РГГУ

69,5
63,4
54,9

82
71,7
66,5

Средний балл ЕГЭ в
2020 г.
Москва
Предуниверсарий
РГГУ

77
73
60

90
79
75
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Англ. яз.
История

64,2
48,1

77,7
61,7

77
57,03

78
67,6

73,8
55,3

81,7
61

74
60

83
78

Результаты участия учащихся Предуниверсария во Всероссийской олимпиаде
школьников представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год

Муниципальный этап: число победителей и призеров – 10
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 1
Муниципальный этап: число победителей и призеров – 29
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 4
Заключительный этап – 1 призер
Муниципальный этап: число победителей и призеров – 21
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 5
Муниципальный этап: число победителей и призеров – 54
Региональный этап: число победителей и призеров - 7
Муниципальный этап: число победителей и призеров – 56
Региональный этап: число победителей и призеров - 8

Программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 2020/2021 учебном году
в Гуманитарном колледже РГГУ, представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Укрупненная группа специальностей –
УГС
38.00.00 Экономика и управление

Специальности

40.00.00 Юриспруденция

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
42.02.01 Реклама

42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм
46.00.00 История и археология
54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств

38.02.06 Финансы

43.02.10 Туризм
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.08 Техника и искусство фотографии

В 2020 году прием на программы среднего профессионального образования
(СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена составил 154
человека, выпуск – 104 человека. Контингент на начало 2020–2021 учебного года
– 373 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, 43.00.00, 54.00.00, к которым относятся
специальности: 42.02.01 Реклама, 43.02.10 Туризм, 54.02.01. Дизайн (по
отраслям), 54.02.08. Техника и искусство фотографии.
Таблица 2.4.
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УГС
38.00.00
40.00.00
42.00.00
43.00.00
46.00.00
54.00.00
всего

Число студентов
22
54
86
65
54
92
373

% от общего контингента
6%
14%
23%
18%
14%
25%
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 специальностей
и направлений подготовки (УГСН), уровням образования, направлениям
подготовки и специальностям, реализуемые в РГГУ в 2020-2021 учебном году,
представлены в таблице 2.5.
Бакалавриат, специалитет и магистратура
Таблица 2.5.
УГН (С)

Бакалавриат

Магистратура

01.00.00 Математика
и механика
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника

01.03.04 Прикладная
математика
09.03.03 Прикладная
информатика

01.04.04 Прикладная
математика
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

Специалитет

37.05.01 Клиническая
психология
37.05.02 Психология
служебной
деятельности
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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
39.03.01 Социология

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

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
информационнобиблиотечное 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

44.00.00 Образование
и педагогические
науки

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

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

39.00.00 Социология
и социальная работа
40.00.00
Юриспруденция

44.05.01 Педагогика и
психология
девиантного
поведения
45.05.01 Перевод и
переводоведение
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46.00.00 История и
археология

46.03.01 История
46.03.02
Документоведение и
архивоведение
46.03.03
Антропология и
этнология
47.03.01
Философия47.03.03
Религиоведение

46.04.01 История
46.04.02
Документоведение и
архивоведение
46.04.03
Антропология и
этнология
47.04.01 Философия
47.04.03
Религиоведение

50.00.00
Искусствознание

50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки
50.03.03 История
искусств

51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.03.01
Культурология
51.03.04 Музеология
и охрана объектов
культурного и
природного
наследия

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

47.00.01 Философия,
этика и
религиоведение

Проведение приемной кампании в 2020 году во многом определялось
режимом самоизоляции из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому прием
осуществлялся преимущественно в дистанционном формате.
В течение месяца, начиная с 20 июня 2020 года, прием документов и
дальнейшая обработка заявлений производились исключительно через Личный
кабинет поступающего на сайте РГГУ. С 20 июля 2020 года в РГГУ, в дополнение
к Личному кабинету (далее - ЛК), был разрешен очный прием документов
поступающих. Через ЛК было подано 61107 заявлений от 19712 абитуриентов,
очно было подано 6843 заявления от 1760 человек. Таким образом, всего было
подано 67950 заявлений, что на 5700 заявлений больше, чем в предыдущем году
(в 2019 году было подано 62239 заявлений).
Процедуры внутренних вступительных испытаний также претерпели
существенные изменения, поскольку все письменные и устные вступительные
испытания проводились с использованием дистанционных технологий на двух
платформах с возможностями онлайн-прокторинга – ZOOM и «Экзамус». Для
каждого поступающего были созданы отдельные личные кабинеты с логинами и
паролями, а также организована система прокторинга на время проведения
вступительных испытаний.
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Всегго во вступитеельных испытан
ниях (в тестироовании и устн
ном
собеседоовании), проводим
п
мых РГГУ
У, участввовали бо
олее 30000 поступ
пающих. По
П
результаатам тести
ированияя было сф
формироввано 2423
3 отчета ддля дистанционноого
показа раабот посттупающим
м.
При
ием в голловной вуз на пррограммы
ы высшего образоования (б
бакалаври
иат,
на
специали
итет, маги
истратураа) в 2020 году (соггласно оттчетам поо форме №ВПО-1
№
начало 22020-2021 учебно
ого года и Мони
иторингу приемноой кампании 20220)
– 2630 чел., очн
составилл 4827 чееловек, из
и них наа очную форму обучения
о
нозаочную – 904 чел., заочну
ую – 12933 чел. За счет сред
дств федеерального
о бюджетаа –
1420 челловек, на платной основе – 3407 чееловек. Средний
С
ппроходно
ой балл при
п
на
поступлеении на места,
м
фин
нансируемые за сч
чет средсттв федераального бюджета,
б
все форм
мы обучен
ния в 2020 году со ставил 24
43,8.
Структура прриема на программ
мы высш
шего образзования ппо формаам обучен
ния
и уровняям образования в 2018,
2
20199 и 2020ггг. предстаавлена наа диаграмм
мах на с.115:
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Колличество принятых
п
х на 1 куррс в 2020
0 году в магистрат
м
туру увел
личилось по
сравнени
ию с 20199 годом на
н 115 челловек (8%
%). Прием
м в магисстратуру в 2020 гооду
проводиллся на осснове пор
ртфолио, включаю
ющего дип
плом о вы
ысшем об
бразовани
ии,
индивидуальные достижен
д
ния и резуультат всттупительн
ного испы
ытания.
Число прин
нятых в 2020 годду на платную
п
форму ообучения вырос на
следующ
щие напраавления подготовкки бакалаввров и маггистров:
37.003.01 Психология, очная ф.оо – 25 чел
л. (в 2019 г. – 20);
46.003.01 Истоория, очн
ная ф.о. – 36 чел. (вв 2019 г. – 29);
51.003.01 Кулььтурологи
ия, очнаяя ф.о. – 32
2 чел. (в 2019 г. – 222);
41.003.06 Пуб
бличная по
олитика и социалььные наук
ки, очно-ззаочная ф.о.
ф –
21 чел.
ч (в 201
19 г. – 15));
38.003.03 Упрравление персонало
п
ом, заочн
ная ф.о. – 40 чел. (вв 2019 г. – 36);
39.003.01Соци
иология, заочная
з
ф
ф.о. – 29 чел.
ч (в 201
19 г. – 12));
40.003.01 Юри
испруденция, заоччная ф.об. – 49 (в 2019 г. - 399 чел.);
50.003.03 Истоория иску
усств, заоочная ф.о.. – 72 чел. (в 2019 гг. – 69);
51.003.04 Муззеология и охрана ккультурн
ного и при
иродного наследияя,
заоч
чная ф.о. – 8 чел. ((в 2019 г. – 1);
40.004.01 Юри
испруденция, очнаая ф.о. – 28
2 чел., оч
чно-заочнная ф.о. – 31 чел.,
заоч
чная ф.о. – 177 чел. В 2019 г.
г –11, 18 и 158 сооответствеенно;
42.004.01 Рекллама и свяязи с общ
щественно
остью, очн
ная ф.об. – 19 чел.
(в 2019
2
г. – 12);
1
58.004.01 Восттоковеден
ние и афрриканисти
ика, очнаяя ф.об. – 8 чел.
(в 2019
2
г. – 1);
1
44.004.02 Психолого-пеедагогичееское обр
разование, очно-заоочная ф.о
об. – 13 чеел.
(в 2019
2
г. – 3);
3
45.004.01 Филлология, очно-заоч
о
чная ф.об.. – 12 чел. (в 2019 гг. – 7);
50.004.03 Истоория иску
усств, очн
но-заочнаая ф.об. – 23 чел., ззаочная ф.об.
ф
–
33 чел.
ч В 2019 году –118 и 12 со
оответствеенно;
51.004.01 Кулььтурологи
ия, очно-ззаочная ф.об.
ф
– 20 чел. (в 20019 г. – 2);
38.004.01 Экон
номика, заочная
з
ф
ф.об. – 44 чел. (в 20
019 г. – 300);
38.004.02 Мен
неджментт, заочная ф.об. – 30 чел. (в 2019
2
г. – 24);
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46.04.02 Документоведение и архивоведение, заочная ф.об. – 21 чел.
(в 2019 г. – 2);
50.04.04 Теория и история искусств, за заочная ф.об. – 28 чел. (в 2019 г. – 24).
В 2020 году состоялся набор студентов на семь новых образовательных
программ бакалавриата:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление умным
городом.
41.03.05 Международные отношения. Ближневосточные исследования.
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Маркетинговые коммуникации
и маркетинг.
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с
общественностью в цифровой среде.
42.03.02 Журналистика. Международная журналистика и
медиакоммуникации.
42.03.02 Журналистика. Современные визуальные медиа.
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Психология образования на
разных этапах развития.
Также в 2020 году состоялся набор студентов на четырнадцать новых
образовательных программ магистратуры:
37.04.01 Психология. Психология бизнеса и рекламы.
37.04.01 Психология. Психология искусства.
37.04.01 Психология. Психология информационного и киберпространства.
38.04.01 Менеджмент. Управление проектами.
38.04.01 Менеджмент. Управление маркетингом.
41.04.01 Зарубежное регионоведение. Страны и регионы мира: модели
взаимодействия в эпоху цифровизации.
41.04.04 Политология. Этнополитика и миграция в современной России.
41.04.05 Международные отношения. Анализ и экспертное комментирование
международных процессов (Политика памяти: Холокост и
геноциды).
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Интернет-коммуникации в
рекламе и связях с общественностью.
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Управление коммуникациями
на государственной и муниципальной службе.
44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Психология управления в
образовательной организации.
46.04.01 История. Историческая экспертиза: современные подходы и методы.
51.04.01 Культурология. Культурология ХХ века – начала ХХI века.
58.04.01 Востоковедение и африканистика. Современное развитие стран
Востока (Ближний и Средний Восток, Китай).
Контингент студентов, обучающихся на образовательных программах
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), на начало
2020-2021 учебного года составил 16892 человека и, по сравнению с
контингентом на начало 2019-2020 учебного года (16323 чел.), увеличился на 569

18

человек (3,5%), в том числе количесттво обуч
чающихсяя за счет средсств
федералььного бю
юджета – на 75 человекк (1,5%),, на плаатной осснове – на
494(4,3%
%).Числен
нность кон
нтингентта за три последни
п
х учебны
ых года пр
редставлеена
на диаграмме:

Долля обучаю
ющихся за счетт средствв федераального бюджетаа в общ
щем
контингеенте студентов в 2020-2021 учебном
м году состтавила 299%.
Структура коонтингентта по уроовням обр
разованияя предстаавлена в таблице
т
2
2.6.
и на диагграммах на
н с.18. За два посследних го
ода в про
оцентном соотношении она не
изменилаась.
Таблицца 2.6.
Уров
вень
обра
азования

2
2018-2019
20
019-2020 20
020-2021

Бака
алавриат

73%

73%

73%

Спец
циалитет

6%

6%

6%

Маги
истратура

21%

21%

21%

100%

100%

100%

Итого
о
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намика чи
исленноссти студеентов за три годаа в разррезе форм
м обучен
ния
Дин
представвлена в тааблице 2.7
7. и на граафиках наа с.19.
Таблица 2.7.
2
Форма
обученияя

н 01.10.20
на
018

на 01.10.2019
0

на 02.10.2020

бюджет

платно

% платных

бюджет

пл
латно

% пл
латных

бю
юджет

платно

% платтных

Очная
Очнозаочная
Заочная

3422

4127

55%

3530

4781
4

58%

3 597

503
36

58%
%

735

2302

76%

903

2434
2

73%
7

8877

247
78

74%
%

389

3843

91%

423

4252
4

91%
9

4457

444
47

91%
%

Всего

4546

10272

69%

4856

11467

70%
7

44931

1196
61

71%
%
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Из ттаблицы и график
ков видн
но, что наа 02.10.20
020 г. дооля обучаающихся на
за
платной основе в целом составляет
с
т 71%. При
П этом на очнойй форме обучения
о
последни
ие три гоода она выросла
в
((с 55% в 2018 г. до 58% в 2020 г.), на очн
нозаочной форме об
бучения снизилась
с
ь (с 76% в 2018 г. до
д 74% в 2020 г.), на заочн
ной
форме об
бучения осталась
о
на
н прежнеем уровнее(91%).
Численностьь обучаю
ющихся н
на платн
ной осно
ове с 20017 г. по
п 2020 г.
увеличиллась наа всех уровняхх образо
ования (бакалаврриат, сп
пециалиттет,
магистраатура).
Кон
нтингент обучающ
щихся н
на платн
ной осно
ове по годам и уровн
ням
образоваания, а также динаамика его роста, по
оказаны в таблицее 2.8. и наа диаграм
мме
на с. 20.
Таблица 2.8.
2
Уровень
обраазования

2017

2018

2019

2020

Бакаалавриат
Специалитет
Маггистратура

7040
479
1417

7987
590
1695

8809
768
1890

9048
745
2168

Рост за
Рост за
Рост за
20
017-2018 2
2018-2019 2
2020-2021
13%
23%
20%

10%
30%
12%

3%
-3%
15%
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В
2020
году выпуск
в
по
пр
рограммам
высш
шего образован
о
ния
(по данн
ным отчетта по фор
рме ФСН №ВПО-1
1) состави
ил 2987 ччеловек:1148- за сч
чет
средств федералььного бюд
джета, 18839 – на платной
п
основе.
о
П
По сравнеению с 20019
годом вы
ыпуск увееличился на 236 чееловек (12
20 – бюдж
жет, 116 – платно)..
Структура вы
ыпуска в 2018, 20119 и 2020 годах по
о формам обученияя и уровн
ням
образоваания пред
дставлена на диагр аммах наа с. 20-21:
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Анаализ прич
чин убыти
ия (отчислления) сту
удентов за период с 2017 по
о 2021 год
ды
представвлен на гррафиках с.21.
с
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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).
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемые в 2020-2021 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 научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Соответствующие научные
специальности1

09.06.01

Информатика и
вычислительная
техника
Информационная
безопасность

Теоретические основы
информатики

05.13.17 Теоретические основы
информатики

Методы и системы защиты
информации, информационная
безопасность

05.13.19 Методы и системы защиты
информации, информационная
безопасность

Общая психология, психология
личности, история психологии

19.00.01 Общая психология,
психология личности, история
психологии

Педагогическая психология

19.00.07 Педагогическая
психология

10.06.01

37.06.01

Психологические
науки

Психология развития, акмеология
39.06.01

Социологические
науки

Социальная структура, социальные
институты и процессы

19.00.13 Психология развития,
акмеология
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

23.00.02 Политические институты,
процессы и технологии

42.06.01

45.06.01

1

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Языкознание и
литературоведение

Политические проблемы
международных отношений,
глобального и регионального
развития
Журналистика

Литература народов стран
зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская
(литература США), шведская,
итальянская, венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская,

23.00.04 Политические проблемы
международных отношений,
глобального и регионального
развития
10.01.10 Журналистика

10.01.03 Литература народов стран
зарубежья (английская, немецкая,
французская, американская
(литература США), шведская,
итальянская, венгерская, испанская,
швейцарская, австрийская,

В соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утвержденной Приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027.
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46.06.01

Исторические науки
и археология

47.06.01

Философия, этика и
религиоведение

50.06.01

Искусствоведение

51.06.01

Культурология

польская, сербская, словенская,
словацкая, чешская, индийская,
китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская,
молдавская, казахская, литовская,
латышская, киргизская, армянская,
грузинская, азербайджанская,
узбекская)

польская, сербская, словенская,
словацкая, чешская, индийская,
китайская, монгольская, японская,
украинская, белорусская,
молдавская, казахская, литовская,
латышская, киргизская, армянская,
грузинская, азербайджанская,
узбекская)

Теория литературы. Текстология

10.01.08 Теория литературы.
Текстология

Фольклористика

10.01.09 Фольклористика

Журналистика

10.01.10 Журналистика

Классическая филология,
византийская и новогреческая
филология

10.02.14 Классическая филология,
византийская и новогреческая
филология

Теория языка

10.02.19 Теория языка

Сравнительно-историческое,
типологическое и
сопоставительное языкознание

10.02.20 Сравнительноисторическое, типологическое и
сопоставительное языкознание

Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии
(языки народов Европы,
Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока)

10.02.22 Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии,
Африки, аборигенов Америки и
Австралии (языки народов Европы,
Центральной, Южной и ЮгоВосточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока)

Отечественная история

07.00.02 Отечественная история

Всеобщая история

07.00.03 Всеобщая история
(соответствующего периода)

Историография, источниковедение
и методы исторического
исследования

07 00 09 Историография,
источниковедение и методы
исторического исследования

История международных
отношений и внешней политики

07.00.15 История международных
отношений и внешней политики

Документалистика,
документоведения и
архивоведение
История философии

05.25.02 Документалистика,
документоведения и архивоведение

Социальная философия
Изобразительное и декоративноприкладное искусство и
архитектура
Теория и история культуры

09.00.11 Социальная философия
17.00.04 Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство
и архитектура
24.00.01 Теория и история
культуры

Музееведение, консервация и
реставрация историко-культурных
объектов

24.00.03 Музееведение,
консервация и реставрация
историко-культурных объектов

09.00.03 История философии
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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
исторические

05.25.02

Документалистика, документоведение,
архивоведение

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

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 2020 года (по данным отчета по форме
ФСН №1-НК) составил 172 человека по очной форме обучения и 4 человека по
заочной, в том числе за счет средств федерального бюджета – 155, на платной
основе – 21. Прием в аспирантуру в 2020-2021 учебном году – 54 человека очно,
4 человека заочно, выпуск – 49 человек по очной форме обучения. В докторантуре
в 2020 году обучался 1 человек на научной специальности 07.00.15 История
международных отношений и внешней политики.
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Уни
иверситетт, согласно лицензи
ии на обр
разователььную деяттельностьь, реализуует
программ
мы дополлнительно
ого образоования, а именно, программ
мы допол
лнительноого
образоваания детей
й и взросслых и пррограммы
ы дополни
ительногоо професссиональноого
образоваания. В реализаци
р
ии такихх програм
мм участтвует боллее 10 сттруктурных
подраздеелений, среди
с
котторых Ин
нститут дополнитеельного ообразован
ния, Бизнеесшкола,
Гумани
итарный
колледдж,
Пр
редунивер
рсарий,
Высшаая
шкоола
художесттвенных практик и музейн
ных технологий, Учебный
У
центр ин
ностранных
языков, Междун
народный учебно -научный
й центр русскогоо языка и друггие
междунаародные учебно-н
научные центры. В 2020
0 году нна 234 программ
п
мах
дополниттельного образоваания прош
шли обучеение 9373
3 человекаа, в том числе
ч
на 128
1
дополниттельных программах для детей и взрослы
ых – 35335 человвек, на 106
1
программ
мах дополнител
льного професси
иональногго обраазования, включ
чая
программ
мы повы
ышения квалифика
к
ации и профессио
п
ональнойй перепод
дготовки,, –
5838 челловек.
В сструктурее универсситета – 12 инсттитутов, 18 факулльтетов, 88 кафед
др,
35 учебн
но-научны
ых центр
ров, в тоом числее междун
народных,, 4 учебн
но-научных
лаборатоории, 5 нааучно-обр
разовательных цен
нтров.
Обрразователььную и научную
ю деятел
льность универсиитета об
беспечиваает
высококввалифици
ированны
ый проф
фессорско
о-преподаавательскиий состтав (даллее
ППС), ш
штатная численность котторого на
н 1 окттября 20020 года состави
ила
1121 чееловек. Из
И них в штатее (штатный ППС
С) – 7622 чел., внутренн
них
совмести
ителей – 101 чел., внешнихх совмести
ителей – 258 чел. Д
Доля штаатного ПП
ПС
в общей численноости ППС
С головноого вуза, приведенн
п
ная к поллной ставк
ке, – 85,3%.
Ученые степени и званияя имеют 91,5% преподава
п
ателей, в том чиссле ученуую
степень д
доктора наук
н
– 21,,9%. Среддний возр
раст препо
одавателеей –52 год
да.
Дин
намика об
бщей числ
ленности студенто
ов, контин
нгента, прриведенного к очн
ной
форме об
бучения, количества ставокк ППС преедставлен
на на диагграмме наа с. 25.
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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 2020 году педагогическим работникам РГГУ было выдано
более 4600 документов об обучении по программам дополнительного
профессионального образования. На конец 2020 года доля профессорскопедагогического состава, повысившего свою квалификацию за последние три
года, составила 100%.
В университете постоянно собираются и анализируются данные
промежуточной и государственной итоговой аттестаций. Доля получивших
оценки «хорошо» и «отлично» по итогам двух промежуточных аттестаций 20192020 учебного годасоставила 59,6%, и она увеличилась по сравнению с 2018-2019
учебным годом (56,2%). Соответственно, доля отчисленных за неуспеваемость в
2019-2020 учебном году составила 4,0%, уменьшившись по сравнению с 20182019 учебным годом (4,1%) и 2017-2018 учебным годом (4,9%). Доля получивших
диплом с «отличием» в выпуске 2020 года составила 27,3%, и она выросла
относительно 2019 года (24,8%).
Центр информационных систем и технологий в образовательной
деятельности Учебно-методического управления (далее ЦИСиТОД УМУ)
ежегодно участвует в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования». В 2020
году для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ЦИСиТОД УМУ было организовано и проведено
тестирование в автоматизированной системе «Мираполис» по 146 дисциплинам.
Центром
было
подготовлено
62
новых
теста,
разработанных
преподавателями РГГУ, и переработано содержание 27 тестов (обновленные
версии). В тестировании приняли участие 10826 обучающихся всех форм
обучения.
Центром была продолжена работа по обеспечению проведения курсов
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и
сотрудников университета. В 2020 году было подготовлено 3 электронных курса в
системе «Мираполис». Всего за год прошли курсы повышения квалификации
1059 преподавателей и около 100 сотрудников университета.
В январе-феврале 2020 года ЦИСиТОД УМУ принял участие в подготовке и
проведении отборочного этапа Олимпиады школьников РГГУ, обеспечив
подготовку олимпиадных заданий, регистрацию участников, техническую
поддержку и информационное сопровождение Олимпиады школьников РГГУ в
системе «Мираполис».
В мае 2020 года, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,
ЦИСиТОД УМУ принял участие в проведении отборочного этапа вступительных
испытаний в Предуниверсарий РГГУ с использованием системы «Мираполис».
Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает их
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востребованность на рынке труда, формирование и динамика их
профессиональной карьеры. В РГГУ традиционно развиты те направления,
которые занимают лидирующие позиции в мировой гуманитаристике:
лингвистика и все, что связано с речеобразованием, психология воспитания и
развития, литературоведение и семиотика, когнитивные исследования,
культурология, социология, журналистика, реклама и социальные коммуникации,
международные отношения, зарубежное и отечественное регионоведение,
востоковедение и другие направления. Выпускники РГГУ успешно выдерживают
высокую конкуренцию в сфере занятости. В целом около 74% выпускников РГГУ
трудоустраиваются после окончания вуза в течение трех лет, более 55% – по
полученной специальности или находят применение полученным знаниям и
навыкам в смежных направлениях деятельности, около 26% продолжают обучение
без возможности совмещения с работой. Свыше 47% выпускников собираются
продолжать свое обучение в аспирантуре, магистратуре, на программах
дополнительного образования в РГГУ и других учебных заведениях.
Выпускники университета работают в различных сферах экономической
деятельности - в престижных издательствах, в общественных организациях, на
телеканалах, в государственных структурах, научных институтах, музеях,
университетах, бизнес-компаниях, сетевых информационных порталах. Многие из
них выбирают научную и (или) преподавательскую карьеру.
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками Управления по работе со
студентами (далее – отдел) проводит профориентационные мероприятия и
помогает студентам и выпускникам с временной занятостью и постоянным
трудоустройством. Одним из показателей востребованности и ориентированности
на потребности реального рынка труда могут служить регулярные обращения
работодателей в РГГУ с предложениями трудоустройства студентов и
выпускников. Ежедневно от российских и международных компаний и ведущих
кадровых агентств поступают предложения о вакансиях и стажировках, которые
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. За 2020 год
поступило 243 предложения для студентов (вакансии/практика/стажировки) от
135 компаний, а также остались актуальными 167 вакансий от 102 компаний,
которые поступали в прежние периоды. Также в 2020 году были размещены
анонсы 138 карьерных событий (программы наборов, стажерские программы,
конкурсы, ярмарки вакансий, дни открытых дверей и т.д.).
В 2020 году в отделе зарегистрировались для получения содействия в
занятости 332 студента/выпускника РГГУ и более 105 обратились из ранее
зарегистрированных. 390 студентов и выпускников участвовали в специальных
мероприятиях по трудоустройству (презентации компаний-работодателей, мастерклассы по темам трудоустройства) и около 400 человек были участниками Дня
карьеры РГГУ, который состоялся 14 мая 2020 года в онлайн-формате на
платформе ФАКУЛЬТЕТУС, и Ярмарки вакансий от ГБУ «Моя карьера»,
организованной 12 октября 2020 года. Было проведено 526 индивидуальных
консультаций по поиску работы (профориентация, поиск вакансий, составление
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резюме, подготовка к собеседованию).
Заключены соглашения о сотрудничестве с ГКУ г. Москвы Центр занятости
населения города Москвы, ГБУ г. Москвы «Моя карьера», ООО «Факультетус».
РГГУ принимает участие в проекте Минобрнауки России "Профстажировки
2.0" и других проектах АНО «Россия — страна возможностей». Управление по
работе со студентами выступило информационным партнером таких мероприятий,
как
стажировка
в
Правительстве
Москвы,
молодежный
форум
«Профессиональный рост», проекты компании Changellenge, мероприятия ГБУ
«Моя карьера», CareerTestUniversum, волонтерская акция «Помощник
вакцинации», всероссийская акция "Время карьеры" в Москве и других
мероприятий для студентов и выпускников по тематике трудоустройства,
организованными различными молодежными организациями, образовательными
заведениями, компаниями-работодателями и кадровыми агентствами.
В 2020 году отдел содействовал профориентации и трудоустройству
студентов и выпускников с инвалидностью. Проводилось анкетирование
студентов и мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ. Регулярно проходит
информирование о специальных мероприятиях от Региональной общественной
организации людей с инвалидностью «Перспектива», АНО «Пространство равных
возможностей» и других специализированных организаций. На сайте job.rggu.ru
обновляется
специальный
раздел
с
информацией
о
возможностях
трудоустройства.
Проводятся
индивидуальные
профориентационные
консультации по поиску работы.
В мае-июне 2020 года было организовано ежегодное анкетирование
выпускников всех институтов и факультетов РГГУ. Всего было собрано 1340
анкет. Это позволило создать базу выпускников и выяснить их карьерные
перспективы и планы по получению дополнительного образования.
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)
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;
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7)
контроль подготовки образовательных программ высшего
образования к аккредитации в 2021 году;
8)
подготовка к публикации учебной, учебно-методической и
справочной литературы.
В 2020 году Учебно-методическим управлением была выполнена следующая
работа:
1.
Проведён аудит более 200 образовательных программ высшего
образования (рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ
практик, программ государственной итоговой аттестации, оценочных материалов)
на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов и локальных нормативных актов РГГУ.
По результатам аудита были обновлены все компоненты реализуемых
образовательных программ высшего образования.
2.
Подготовлены следующие локальные нормативные акты:
 «Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в РГГУ для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры», утвержденное приказом от 28.02.2020 № 01103/осн;
 «Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, хранения
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный гуманитарный университет», утвержденное приказом от
28.02.2020 № 01-104/осн;
 «Положение о Порядке и форме проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный
университет», утвержденное приказом от 28.02.2020 № 01-105/осн;
 «Положение о руководителе образовательной программы высшего
образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ»),
утвержденное приказом от 16.03.2020 № 01-146/осн;
 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный гуманитарный университет», утвержденное приказом от
26.03.2020 № 01-177/осн;
 «Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
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«Российский государственный гуманитарный университет» (новая редакция),
утвержденное приказом от 26.03.2020 № 01-177/осн
 Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ. Утверждены
приказом от 15.06.2020 № 01-290/осн;
 Временное положение о режиме занятий обучающихся в условиях риска
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)на территории
Российской Федерации». Принято на заседании Ученого совета РГГУ, протокол
от 08.09.2020 № 10;
 «Положение о реализации образовательных программ высшего образования
- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РГГУ» в
смешанном и дистанционном форматах обучения», принятое на заседании
Ученого совета РГГУ, протокол от 29.09.2020 № 11;
 «Положение о практической подготовке обучающихся федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»,
утвержденное приказом от 03.11.2020 № 01-568/осн;
 «Порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный
университет», утвержденный приказом от 04.12.2020 № 01-660/осн;
 «Положение о планировании и порядке подготовки к изданию учебной,
учебно-методической и справочной литературы в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ»)»,
утвержденное приказом от 11.12.2020 № 01-682/осн;
 «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет», утвержденное
приказом от 30.12.2020 № 01-718/осн;
 «Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других образовательных организациях», утвержденный приказом от
30.12.2020 № 01-719/осн;
 «Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»,
утвержденное приказом от 30.12.2020 № 01-728/осн.
Также Учебно-методическим управлением подготовлено большое
количество распорядительных документов по вопросам, относящимся к
образовательной деятельности.
3.
Регулярно проводились совещания с руководителями образовательных
программ, руководителями учебных структурных подразделений по вопросам
подготовки образовательных программ к аккредитации.
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4.
Систематически
проводились
семинары
с
руководителями
образовательных программ по разработке ОПОП ВО в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++ и с учетом новых нормативно-правовых актов.
5.
На постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения
преподавателями утвержденного расписания учебных занятий и использования
аудиторного фонда. По всем случаям несоблюдения расписания принимались
меры административного характера.
6.
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.
7. В 2020 году через РИСО РГГУ прошло 230 учебно-методических изданий
(в том числе 49 учебников и учебных пособий). Значительная часть рукописей
опубликована в электронной форме в Электронной библиотечной системе РГГУ.
В 2020 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 по
автоматизации работы с квитанциями для оплаты обучения, формируемых для
обучающихся на договорной основе, и подтверждениями их оплаты. Для
реализации данной задачи была выполнена интеграция системы БИТ.ВУЗ с
системой 1С:БГУ и публикация сведений по платежным документам в личных
кабинетах обучающихся.
В апреле 2020 года был внедрен функциональный модуль для оформления
заявок на справки-вызовы и справки об обучении от студентов университета через
личный кабинет обучающегося. Функционал системы БИТ.ВУЗ дополнен
возможностью фиксирования и формирования статистики по взысканиям и
поощрениям, выносимых обучающимся.
С сентября 2020 года сотрудники деканатов через свои личные кабинеты
публикуют персонализированные сообщения для обучающихся и преподавателей.
В системе «БИТ:ВУЗ» выполняется учет численности и движения
контингента обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата,
магистратуры, программ специалитета, программам аспирантуры очной, очнозаочной, 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 700
академических учебных планов в формате GosInsp по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры для очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Продолжает активно использоваться и модернизироваться функциональный
модуль «БИТ:ВУЗ.ГЭК/Дипломы», который позволяет формировать и печатать
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дипломы и приложения к ним для выпускников всех уровней образования, а
также вести учет выданных документов об образовании.
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 2020 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 об образовании из «БИТ: Управление
вузом» в ФИС ФРДО ВО, ФРДО СОО, ФРДО СПО, а также о выданных
документах по дополнительному образованию (ФИС ФРДО ДПО).
Центром выполняется сопровождение личных кабинетов обучающихся
(более 15200), личных кабинетов преподавателей (более 1100).
В 2021 году работа по внедрению и развитию функциональных модулей
автоматизированной системы «БИТ:ВУЗ» и электронной информационнообразовательной среды университета будет продолжена.
Информационный комплекс «Научная библиотека» в 2020 г. работал в
условиях ограничений, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой. С
целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID–
19) в библиотеке дополнительно были введены «Временные правила работы
Информационного комплекса "Научная библиотека". В течение года библиотека
сочетала как традиционные формы работы сотрудников и обслуживания
читателей, так и различные варианты деятельности в удаленном режиме. Большое
внимание было уделено работе с фондами библиотеки, перемещению и проверке
книжных массивов. Была проведена реструктуризация библиотеки, закончена
оптимизация ее штатного состава.
В 2020 г. Научная библиотека расширила подписку на электроннобиблиотечные системы. Помимо широко используемой в учебном процессе
базовой коллекции ЭБС «Знаниум» был приобретен доступ к коллекции
издательства «Аспект-пресс» по тематике международных отношений и
политологии. Была продолжена подписка на
ЭБС «Юрайт», впервые
приобретены доступы к коллекции «Информатика» ЭБС «Лань» и платформе
«Русский язык как иностранный» ЭБС IPRbooks. В условиях дистанционного
обучения значительно выросла активность использования студентами
электронных изданий образовательных платформ. По рейтингам ЭБС «Знаниум»
РГГУ занял первое место среди гуманитарных вузов страны по активности работы
обучающихся на образовательной платформе и 24-е – среди московских вузов.
По данным «Юрайт» РГГУ занял 21 место среди вузов Москвы по аналогичному
показателю.
Научная библиотека обеспечивала доступ обучающихся и преподавателей
РГГУ к полнотекстовой БД текущей российской периодики («Издания по
гуманитарным и общественным наукам», архивам газеты «Правда», журналов
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«Вопросы истории», «Вопросы литературы» на платформе EastView), Подписка
включает в себя 101 название ведущих российских журналов, в том числе
журналы Российской академии наук. Журналы представлены выпусками
текущего года и архивами различной степени глубины.
Электронная библиотека изданий по маркетингу, менеджменту, управлению
персоналом и финансам «Grebennikon» обеспечивала доступ к 22 книгам, 28
журналам и 49 альманахам (50 808 статей из журналов и альманахов), а также 232
блокам видеоматериалов - видеолекции, видеокурсы, видеоинтервью и др
Зарубежная научная периодика представлена подпиской на девять
коллекций Arts&Sciences JSTOR. В коллекцию включены высокорейтинговые,
активно цитируемые научные журналы на европейских языках. Все издания
представлены с момента основания журнала до выпусков, вышедших, главным
образом, за 1-3 года до текущей даты. Временной промежуток (MovingWall)
определяется в каждом случае индивидуально. В некоторых журналах
присутствуют выпуски текущего года. Общее количество журналов, доступных
РГГУ в рамках подписки на JSTOR – 1274 названия. Тематика журналов
соответствует почти полному спектру преподаваемых в университете дисциплин.
В рамках национальной подписки Университет имел доступ к журналам
издательств Sage, Taylor&Francis, Cambridge University Press, Elsevier,
диссертациям ProQuest, книгам издательства Springer Nature. В РГГУ активно
использовались наукометрические БД Scopus и WebofScience, количество
обращений к которым составило более 20 тысяч.
По состоянию на 31.12.2020 фонд библиотеки составил 1010179 изданий, в
том числе 984798 экземпляров печатных и электронных изданий на съемных
носителях, 17299 публикаций электронной библиотеки РГГУ, ресурсы удаленного
доступа. В фонде представлена научная, учебная и художественная литература по
профилю преподаваемых в университете дисциплин, периодические издания,
диссертации, защищенные в ИАИ-РГГУ за период со 2 пол. ХХ в. до настоящего
времени. Особую ценность представляет коллекция редких книг и периодических
изданий, насчитывающая более 49754 экземпляров изданий.
За 2020 год фонд библиотеки пополнился 69148 экземплярами печатных и
электронных изданий, (в их числе 5597 экз. книг и научных журналов), в том
числе 23254 экземплярами научной и 35253 экз. учебной литературы. Помимо
подписки на электронные издания продолжилась подписка на 67 печатных
периодических изданий, сформированная по заявкам учебных и научных структур
университета.
Удаленный режим работы способствовал более интенсивной работе
сотрудников НБ РГГУ на платформе ScienceIndex. В течение года количество
внесенных записей было увеличено почти на 30% по сравнению с 2019 г. Всего в
2020 г. на подтверждение в РИНЦ было отправлено 11588 записей, из них были
одобрены 11378 записи. Действия сотрудников библиотеки способствовали
(наряду с другими факторами) повышению библиометрических показателей
отдельных авторов и университета в целом. В частности по данным на 19.12.2020
по сравнению с показателями на 07.03.2020 РГГУ поднялся по числу цитирований
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с 27 на 24 место в списке российских организаций, индекс Хирша организации
вырос на 10 пунктов, индекс Хирша по ядру РИНЦ - на 5 пунктов.
В 2020 году сотрудники библиотеки продолжили вносить в базу данных
CrossRef метаданные статей из журналов и книг, издаваемых в РГГУ. Всего в
2020 г. были размещены метаданные 532 статей из 42 номеров журналов и 2 книг.
Продолжалось развитие электронной библиотеки РГГУ. В течение года в
нее было внесено 1085 электронных документов, а общий объем библиотеки
составил 17299 электронных публикаций. На 13507 записей вырос объем
электронного каталога, на начало 2021 г. он включает в себя 1156564
библиографических записей. Библиографическая БД Труды преподавателей РГГУ
пополнилась 4408 записями, ее объем на конец года составляет 102173 описаний.
В 2020 г. Научная библиотека осуществляла библиотечное и справочноинформационное обслуживание на 2 абонементах научной и учебной литературы
и в 5 читальных залах на 303 посадочных мест, из которых 48 оснащены
компьютерами. В читальных залах библиотеки организован доступ в Интернет по
беспроводной сети, а также реализован открытый доступ почти к 27 тыс. изданий
из библиотечного фонда. В Научной библиотеке функционирует удаленный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Количество читателей по единому читательскому билету составило 11384
чел, однако количество перерегистрированных за год сократилось почти в 2 раза и
составило
3799 человек. Уменьшение показателя объясняется, во-первых,
дистанционной формой обучения, превалировавшей в течение года, во-вторых,
изменившейся системой регистрации читателей. Если ранее для работы с
электронными ресурсами требовалась обязательная регистрация в базе данных
читателей библиотеки, то в 2020 г. основной формой стала прямая регистрация на
сайтах образовательных платформ. Общее количество посещений библиотеки за
год составило 104453, в том числе 43677 непосредственных посещений читальных
залов и абонементов и 45 877 посещений сайта библиотеки, 14899 просмотров
страниц библиотеки в соцсети ВКонтакте. Почти в два раза выросло число
выданных документов – оно составило 351550, при этом ожидаемо сократилось
(до 41789 экз) количество выданных печатных изданий и в 2,5 раза выросло число
электронных документов (309761 экз.).
Отдельное направление работы – ведение страниц Научной библиотеки в
социальных сетях ВКонтакте и Facebook. К концу 2020 года число подписчиков
ВКонтакте составило свыше 3,6 тыс. человек, за год рассмотрено более 1,4 тыс.
обращений.
Библиотека продолжала выставочную работу, в значительной степени
перенесенную в Интернет в условиях пандемии. В течение года подразделениями
библиотеки организовано 28 традиционных выставок литературы, в том числе 20
тематических. На выставках экспонировалось более 2499 документов. Из
традиционных книжных выставок наиболее значимыми явились «Вклад ученых
Историко-архивного института в развитие исторических наук, архивоведения и
документоведения», приуроченная к 90-летию Историко-архивного института, и
выставка к 100-летию А.А.Зимина «Учитель - ученики: научное и педагогическое
наследие А.А. Зимина».
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В виртуальном пространстве были организованы 10 выставок, посвященных
75-летию победы в Великой Отечественной войте. Выставка изданий периода
1941-1945 гг. «Живые свидетели – книги» была организована совместно с
Научной библиотекой Санкт-Петербургского государственного университета и
размещена на сайтах РГГУ и СПбГУ. Общее количество книг, экспонированных
на виртуальных выставках, составило 249 кн.
Заведующим отделом хранения фондов и редких книг опубликованы статьи:
Никульшин Н. В. Книги из библиотеки МГАМИД в фонде Отдела редких книг НБ
РГГУ / Н.В. Никульшин // Румянцевские чтения - 2020: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (21-24 апреля 2020): в 2 ч. / М-во культуры Рос. Федерации,
Рос. гос. б-ка, Библ. ассамблея Евразии. - Москва: Пашков дом, 2020. - Ч. 2. С. 106-112;
Никульшин Н.В. Книги из библиотеки Московской высшей партийной
школы в фонде научной библиотеки РГГУ / Никульшин Николай Владимирович //
На пороге перемен: книжные, архивные и музейные коллекции: материалы науч.
конф. "Четвертые Рязановские чтения", 15-16 марта 2018 / Гос. публичная
историческая библиотека; сост.: И.Ю. Новиченко, Е.Н. Струкова; ред. Е.А.
Лосева. - Москва: ГПИБ, 2020. - С. 173-181и каталог: Учитель - ученики: научное
и педагогическое наследие А.А. Зимина : каталог книжно-архивной выставки:
столетию А.А. Зимина и девяностолетию МГИАИ - ИАИ РГГУ посвящается /
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ) [и др.]; сост.: К.А. Соловьев,
Н.В. Никульшин, при уч.: В.П. Козлов, Л.Н. Простоволосова; вступ. ст.: К.А.
Соловьев, Н.В. Никульшин. - Москва: РГГУ, 2020. - 46 с.
Центр консервации документов в течение 2020 г. отреставрировал 128
документов и оказал более 90 консультаций по различным вопросам сохранности
фондов вузовским библиотекам и родственным организациям в т.ч:
 НБ Тверского государственного университета, г. Тверь.
 Библиотеке Музея истории медицины, г. Москва.
 Российский государственный архив научно-технической документации,
Лаборатория микрофильмирования и реставрации документов, г. Москва
 ЦНБ Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева
 НБ им Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (приволжский)
федеральный университет»
 ФБ Московского госуд арственного психолого-педагогического
университета
 НБ Уральского Федерального госуниверситета им. Первого президента
Б.Н. Ельцина
 Библиотека «Академии Федеральной службы безопасности Российской
Федерации»
Сотрудниками центра был создан и настроен информационный канал для
отдела редких книг НБ РГГУ и Центра консервации документов НБ РГГУ для
демонстрации работы Центра в виде фотографий, статей и видеоуроков, а так же
для ознакомления с интересными изданиями, хранящимися в ОРК.
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3. Научно-исследовательская деятельность
Организацию, координацию и развитие научно-исследовательской
деятельности, а также подготовку 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, Совет молодых ученых.
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 направлениям. В 2020 г. научные
исследования проводились в приоритетных областях гуманитарных и социальных
наук. Проектные коллективы РГГУ вели работу по 4 проектам в рамках
государственного задания образовательным организациям высшего образования,
подведомственным Минобрнауки России. Выполняемые исследования были
поддержаны 41 грантом, в том числе 13 грантами РНФ, 28 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.).
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. 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 2020 г. продолжалась реализация научно-исследовательского проекта 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 2020 г. созданы новые перспективные научные подразделения (Учебнонаучный центр прикладной африканистики), принято решение об открытии
филиала РГГУ в г. Самарканде (Республика Узбекистан).
В 2020 г. общий объем финансирования работ и услуг в сфере научной
деятельности составил 291146,2 тыс. руб., из них научные исследования и
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разработки составили 211510,1 тыс. руб., научно-технические услуги – 31536,1
тыс. руб., образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями –
13100,0 тыс. руб., другие работы и услуги – 35000,0 тыс. руб. Значительно
возросло финансирование, поступающее из фондов поддержки научной
деятельности в виде грантов: с 87 млн в 2019 г. до 108 млн в 2020 г.
Среди крупных проектов следует выделить проекты научной лаборатории
«Когнитивные
механизмы
и
дискурсивные
стратегии
преодоления
социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное
исследование», проект «Разработка методологических рекомендаций по
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», «Русский язык и литература в
эпоху цифровизации: новые подходы, методы и дидактические инструменты для
педагогов Армении, Таджикистана и Узбекистана», «Проведение мероприятий,
направленных на исследование социокультурных и социально-политических
аспектов межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде»,
«Вызовы глобальных конфликтов и национальная идентичность: исторический
опыт и современность России и постсоветского зарубежья», «Этническая
семиотика и семиотика культуры: историография и современные подходы».
Основными формами представления результатов научной деятельности
исследователей, в том числе преподавателей, являются публикации. Ежегодно
издаются подготовленные научно-педагогическими работниками РГГУ научные
труды (монографии, тезисы докладов и материалы конференций, сборники
научных трудов, публикации источников, переводы), учебная литература
(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия и комплексы, рабочие
тетради студента, программы), а также справочные издания, статьи в
периодических и продолжающихся изданиях.
В 2020 г. работниками РГГУ опубликовано 148 монографий, 40 сборников
научных трудов, 138 учебников и учебных пособий.
Статьи преподавателей и сотрудников вуза размещаются 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 входит в базу данных Russian Science Citation
Index на платформе Web of Science. Многие преподаватели и сотрудники имеют
высокие значения индекса Хирша (более 20).
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,
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студенческое научное объединение «Гуманитарные встречи» и др. Координация
студенческой научной работы осуществляется Советом молодых ученых РГГУ.
В 2020 г. студенты участвовали в мероприятиях различного уровня, в том
числе в 369 конференциях и 50 выставках студенческих работ, организованных
университетом. На конференциях студентами было сделано 1656 докладов,
подготовлено 503 научных публикации. В 2020 г. в студенческой НИР приняли
участие свыше 5 тысяч студентов.
В Издательском центре РГГУ выходят в свет все виды научной и учебной
литературы, научной периодики. РГГУ является учредителем и издателем 17
научных журналов, в том числе 2 электронных.
В 2020 г. в РГГУ проведено 190 научных мероприятий, из них 69 с
международным участием.
Сотрудники университета приняли участие в 1161 научной конференции, в
том числе в 869 международных.
В 2020 г. сотрудники университета подготовили 3945 научных публикаций,
в том числе в изданиях, индексируемых в базе Web of Science – 622 статьи, в базе
Scopus – 241 статья, публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) – 4970 статей, публикаций в российских научных
журналах, включенных в перечень ВАК – 1176 статей. Количество цитирований
публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой в
базе данных РИНЦ, составило 25355.
Университет имеет прочные научные традиции и необходимую
материальную базу для подготовки научно-педагогических кадров. В
университете работают 8 советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций. В аспирантуре РГГУ обучается 176 человек, подготовка которых
осуществляется по 12 направлениям.
Руководство диссертационными исследованиями аспирантов осуществляется
ведущими научными специалистами и учеными с мировым именем, из них 77
докторов наук, профессоров.
В 2020 г. работники университета защитили 3 диссертации на соискание
ученой степени доктора наук и 13 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.
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В университете реализуется комплексная система мер, направленная на
улучшение подготовки кадров высшей квалификации, вовлечение аспирантов в
научные проекты и программы, обеспечение преемственности научных и научнопедагогических 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; уточняют проблематику диссертационных исследований
и др.
Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре является
постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным
органом. В 2020 г. проведено 3 заседания Научно-методического совета, на
которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру,
прикрепления 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 2020 г. и
др.
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 плана
стратегического развития университета, реализация которого 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.
Согласно данным одного из ведущих рейтинговых агентств мира Quacquarelli
Symonds (QS), РГГУ вошел в Топ-200 вузов развивающихся стран Европы и Азии.
По результатам рейтинга QS BRICS Region University Rankings за 2019 РГГУ
занял 211-220 место среди лучших университетов мира. Также университет
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занимает 39 место среди вузов России по данным международного рейтингового
агентства «Round University Ranking».
РГГУ осуществляет гуманитарное сопровождение международных
образовательных и научных проектов совместно с МИД РФ, Российским советом
по международным делам (РСМД), 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, Кампус Франс
и другими международными организациями,
а также входит в ряд
международных консорциумов, в том числе в рамках проекта «Шанхайские
лекции по искусственному интеллекту»Научно-образовательного центра
когнитивных программ и технологий и проекта«Кафедра ЮНЕСКО: языковая
политика в области многоязычия», объединяющего 24 университета из 13 стран.
В РГГУ реализуется 25 проектов в рамках программы Эразмус плюс, среди
которых особого внимания заслуживает масштабный проект по цифровой
гуманитаристике, реализующийся консорциумом из 11 университетов.
Координатор проекта - Кёльнский университет (Германия).
В 2020 году международное сотрудничество в РГГУ осуществлялось в
рамках 235 договоров с зарубежными университетами из 53 стран Европы,
Америки, Азии, Африки, Австралии, 25 из которых входят в число 100 ведущих
университетов мира рейтингу Тimes Higher Education и QS-рейтингу. Среди них
Болонский университет, Кембриджский университет, Университет г. Осло,
Университет Сорбонна, Токийский университет и другие.
В течение года были заключены соглашения о сотрудничестве с 10 новыми
образовательными организациями, в том числе с Белорусским государственным
университетом информатики и радиоэлектроники (Республика Беларусь),
Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь), Мюнхенским
университетом Людвига-Максимилиана (Институт славянской филологии)
(Германия), Севильским университетом (Испания), Центральным университетом
национальностей (КНР), Балтийской Международной академией (Латвия),
Университет Агдера (Норвегия), Восточным Центральным Университетом
(США), Высшей школой международных отношений и политических
исследований (HEIP) (Франция), Хартумским университетом (Судан).
Обучение иностранных граждан является одним из основных направлений
деятельности РГГУ. Подготовка зарубежных специалистов ведется по различным
образовательным программам. Наибольший 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 составила 737 человек. Из них в пределах
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации – 228 человек. Кроме того, в рамках программ входящей
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академической мобильности обучение прошли157 иностранных граждан, в том
числе в рамках проектов ERASMUS+.
В 2020 году 72 студента РГГУ прошли обучение в рамках программ
исходящей академической мобильности сроком от одного семестра до года (в том
числе в режиме онлайн) таких университетах как: Университет КаФоскари
(Италия), Рурский университет в Бохуме (Германия), Университет Эрфурта
(Германия), Университет им. Альберта Людвига (Германия), Белойт колледж
(США), Карлов университет (Чехия), Миланский университет (Италия),
Университет Лаваля (Канада), Университет Николая Коперника (Польша),
Университет Гумбольдта, Университет Сорбонны (Франция), Университет Париж
8 (Франция), Университет Уппсалы (Швеция), Токийский государственный
университет (Япония) и др.
Особое внимание уделяется совместным международным магистерским
программам. В рамках европейского проекта Эразмус Мундус реализуется
совместная международная магистерская программа «Литературные культуры
Европы» в составе консорциума из восьми университетов, среди которых
Страсбургский университет, Лиссабонский университет, Университет имени
Аристотеля в Салониках, Мумбайский университет. РГГУ – единственный
российский участник консорциума.
Координатор программы – Болонский
университет (Италия).
Также в партнерстве с ведущими зарубежными университетами
осуществляется реализация международных магистерских программ двух
дипломов. Среди них программы «Литература народов зарубежных стран: руссконемецкий культурный трансфер» (совместно с Университетом им. Альберта
Людвига г. Фрайбурга, Германия), «Русская культура» (совместно с Рурским
университетом, Бохум, Германия), «История и геополитика современной
Евразии» (совместно с Университетом Париж 8, Франция) и другие.
Одним из императивов стратегии интернационализации РГГУ является
повышение количества иностранных преподавателей. В настоящее время в РГГУ
на постоянной основе работают 13 иностранных преподавателей.
С целью интеграции РГГУ в международное научно-образовательное
пространство созданы и действуют 16 международных учебно-научных центров,
среди них: Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова,
Российско-германский
учебно-научный
центр,
Институт
Конфуция,
Международный научный центр изучения Южной Азии, Центр языков и культур
стран Бенилюкса, Международный учебно-научный центр по изучению древних
цивилизаций Египта и Судана им. В.С. Голенищева и др.
План стратегического развития университета 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 200 научных мероприятий, в том числе более 80 международных. В 2020
году из-за пандемии участие в мероприятиях осуществлялось в режиме онлайн.
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В течение 2020 г. в зарубежные командировки было направлено 19
сотрудников РГГУ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и
закрытием границ с 15 марта 2020 г. приказом ректора были приостановлены
выезды в командировки работников РГГУ.
В 2020 году в аспирантуре РГГУ обучалось 19 иностранных аспирантов из 9
стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран,
Китайской Народной Республики, Сирийской Арабской Республики, Республики
Казахстан, Республики Узбекистан, Франции, 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.
В РГГУ продолжает работу международная аспирантура по программам
«Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий культурный трансфер)»
(совместно с Университетом им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, Германия).
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.
Процесс адаптации иностранных обучающихся к новой социокультурной
среде обычно протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время
проведения внеаудиторных мероприятий, что помогает формировать 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, также в 2020 г. была открыта
горячая линия для иностранных студентов. С целью ознакомления студентов с
российской действительностью и культурными ценностями России организуются
виртуальные экскурсии в музеи Москвы, по культурным и историческим
памятным местам России; проведение тематических вечеров; спортивные
мероприятия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и
невозможностью въезда иностранных граждан на обучение в 2020 году в рамках
мероприятий по социокультурной адаптации были созданы чаты в мессенджерах,
а также организованы регулярные онлайн-встречи со студентами, находящимися
за рубежом, в которых принимали участие сотрудники Управления
международных связей, Учебно-методического управления и Управления по
работе со студентами.
В 2020 году университет принял участие в двух международных онлайнвыставках: «Образование в России», проходившей в Республике Беларусь, и в
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«Выставке по международному обмену профессионалами CIEP (Conference on
International Exchange of Professionals)», Китай.
В 2020 году РГГУ было проведено масштабное мероприятие в рамках
программы по продвижению русского языка и культуры за рубежом:
международный научно-образовательный форум «Русский язык и литература в
эпоху цифровизации: новые подходы, методы и дидактические инструменты для
педагогов Армении, Таджикистана и Узбекистана».

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,
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 (2020 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 (2020 г.);
- Положение об общежитии РГГУ (2020 г.);
- Регламент о порядке организации студенческих мероприятий (2018 г.) и
другие.
Внеучебную воспитательную работу в университете курирует проректор по
административной и социальной работе, в непосредственном подчинении
которого находится Управление по работе со студентами, которое реализует
мероприятия вышеуказанного направления.
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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.
На данный момент университет располагает возможностью выплачивать
студентам 21 вид стипендий и других форм материальной поддержки.
В 2020 году 135 студентам, обучающимся на 1-м и 2-м курсе бакалавриата и
специалитета, была назначена повышенная социальная стипендия, размер которой
варьировался от 7 000,00 до 10 000,00 рублей в месяц.
Повышенную государственную академическую стипендию за достижения в
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, учебной и
спортивной деятельности получили 274 человека (160 в 1-м семестре и 114 во 2м). Размер стипендии варьировался от 4 590,00 рублей до 14 397,00 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 2020 году в программе участвовали
2 студента. За активное участие в научной деятельности студенты получают 20
000,00 рублей ежемесячно.
В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в 2020 году
материальная поддержка была оказана 1095 студентам на сумму 21 533 076,00
рублей, в том числе 20 студентам договорной формы обучения на сумму
440 000.00 рублей за счет средств дохода от Эндаумент фонда РГГУ. Основания
данных выплат  тяжелые жизненные ситуации, смерть близких родственников,
рождение ребенка, лечение, дополнительные непредвиденные расходы. В связи
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пандемией коронавирусной инфекции количество студентов, оказавшихся в
тяжелой ситуации, увеличилось на 15%.
Выплата стипендий и материальной поддержки обучающимся производится
из средств стипендиального фонда РГГУ, ежегодно выделяемых Минобрнауки РФ
для данных целей.
В 2020 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 и иностранных
студентов, в котором на данный момент проживает 939 обучающихся. Заявки на
места в общежитии в 2020 году подали 790 студентов.
На протяжении 10 лет в РГГУ существует дефицит мест в общежитии.
Последние 5 лет дефицит увеличивался и в 2020 году достиг уровня 595 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»);
- с 2015 года осуществляется поиск вузов и организаций, которые готовы
разместить студентов РГГУ в своих общежитиях. На данный момент РГГУ
сотрудничает с 4 московскими университетами (АТИСО, МосГУ, Институт
мировых цивилизаций, Академия медиаиндустрии) и с 3 необразовательными
организациями (Управление служебными зданиями, Центр размещения студентов
и общежитие Коньково 35).
В 2020 году в связи с пандемией в целях безопасности некоторые партнеры
отказались принимать студентов других вузов (РГАУ-МСХА им. Тимирязева,
Институт мировых цивилизаций), поэтому пришлось экстренно искать другие
варианты для размещения студентов РГГУ. За счет сотрудничества с
необразовательными организациями удалось не только компенсировать эти места,
но и в целом увеличить их количество.
Важным направлением внеучебной воспитательной работы является
гражданско-патриотическое воспитание. Большое внимание уделяется
воспитанию толерантности, нетерпимости к коррупции, формированию
гражданской позиции у обучающихся. В рамках гражданско-патриотического
направления проходили мероприятия как в офлайн, так и в онлайн-форматах.
К 75-летию Великой Победы были проведены следующие мероприятия:
- онлайн-трансляция концерта «Чтобы помнили!», организованная Студией
академического вокала совместно с артистами Московских театров и кино при
поддержке Управления по работе со студентами;
- видео-концерт «Помните..», организованный Театральным клубом
совместно с Управлением по работе со студентами;
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- общеуниверситетский студенческий конкурс творческих проектов
«Создание и продвижение творческого проекта для российских регионов глазами
студентов в честь 75-летия Победы» на английском и немецком языках,
организованный кафедрой иностранных языков при поддержке Управления по
работе со студентами;
- международная онлайн-конференция «Werememberthem», посвященная
сохранению памяти о военнопленных из СССР, погибших на территории
Нидерландов;
- серия репортажей «75 лет Победы», в которой студенты факультета
журналистики брали интервью у детей войны;
- музыкальное онлайн-выступление «Солдат», организованное музыкальным
ансамблем;
- Акция «Бессмертный полк онлайн», организованная Первичной
профсоюзной организацией студентов и аспирантов РГГУ.
21 октября 2020 г. состоялась панельная дискуссия для студентов на тему:
«Межнациональные и межконфессиональные отношения в студенческой среде:
проблемы, пути решения» в рамках комплекса мероприятий по формированию
общероссийской гражданской идентичности в молодежной среде города Москвы.
В ходе беседы были подняты такие темы, как адаптация и реализация молодежи в
городе Москве, межэтнические и межконфессиональные отношения в
студенческой среде, национальная идея России.
21 декабря 2020 г. в онлайн-формате состоялся круглый стол «Профилактика
религиозного и этнического экстремизма в молодёжной и студенческой среде», в
котором приняли участие студенты факультета журналистики. Оба мероприятия
были подготовлены Управлением по работе со студентами совместно с Центром
профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных
организациях Российской Федерации.
Ближневосточный клуб РГГУ при поддержке Управления по работе со
студентами провёл мероприятия в онлайн и офлайн-форматах: лекцию «Стратегия
Турции 2023», показ фильма «Песчаная буря», встречу разговорного клуба
турецкого языка «Haydikonuşalım», лекцию об отношениях России и Израиля,
концерт «День арабской музыки», онлайн-показ фильма «Точка».
Университет активно поддерживает работу благотворительных фондов и
организаций. В РГГУ с 2015 г. действует студенческое объединение «Зелёный
РГГУ», цель которого – постепенное формирование РГГУ как «зеленого» вуза,
т.е. университета, минимизирующего негативное воздействие на окружающую
среду. В 2020 году «Зеленый РГГУ» провел серию мероприятий по защите
экологии, а именно такие акции как: сбор крышечек от бутылок, сбор вторсырья,
сбор сломанных электроприборов.
Ежегодно в университете проходит День донора. В течение тринадцати 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. 27 октября 2020 года сдать кровь пришел 41 человек. И хотя
не все из них были допущены к забору крови, желающие получили консультации
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врачей об особенностях процедуры сдачи крови, а также о различных
возможностях сдать кровь не только в стенах РГГУ. В этом году впервые для
доноров и волонтеров состоялась беспроигрышная лотерея. Подарки для лотереи
предоставил фонд «Подари жизнь». Все участники акции уходили с подарками и в
хорошем настроении.
В университете активно работает Интернациональный клуб. 23 января 2020 г.
участники клуба посетили Мытищинский центр реабилитации инвалидов
"Мечта".
26 февраля 2020 г. при поддержке Управления по работе со студентами в
очном формате прошёл фестиваль «Волонтёрская среда РГГУ», главной целью
которого стал сбор средств на лечение тяжелобольного ребёнка - 9-летнего Ивана,
подопечного благотворительного фонда «Линия жизни». Всего было собрано
24 350,00 рублей, которые были переданы на лечение ребенка. За время своей
работы фонд помог уже 11 тысячам детей.
В 2020 году студенты университета приняли участие в Волонтерском
лингвистическом проекте, организованном Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, «Нюрнберг – 75». В рамках данного проекта
волонтеры РГГУ работают над переводами материалов Нюрнбергского процесса.
Планируется получить перевод более 2000 страниц документов и свидетельств
главного судебного процесса ХХ столетия.
Зимой 2020 года студенты РГГУ приняли участие в отборочном туре проекта
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Послы
русского языка». Послы русского языка путешествуют по всему миру и обучают
иностранных школьников и студентов русскому языку, знакомят с нашей
культурой и литературой.4 студента нашего университета прошли отборочный
этап и будут дальше принимать участие в этом проекте.
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 административной и социальной работе. 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 2020 г. меры
дисциплинарного взыскания были применены к 32 обучающимся. Из них:
- 26 выговоров;
- 6 устных замечаний.
Традиционно в начале учебного года Управление по работе со студентами
проводит встречи с первокурсниками всех учебных подразделений. В сентябре
2020 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
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локально-правовыми актами, регулирующими учебную и внеучебную жизнь в
РГГУ.
Управлением по работе со студентами совместно с Психологической службой
было организовано социально - психологическое тестирование обучающихся. В
нём приняли участие 339 человек. Из них 163 первокурсника.
В 2020 году проводились мероприятия, связанные с соблюдением студентами
масочного режима в университете. Было зафиксировано 137 нарушений
студентами масочного режима. С нарушителями проведены профилактические
беседы.
В 2020 году обучающимся было вручено 400 грамот, благодарностей и
сертификатов за участие во внеучебной деятельности университета.
18 октября 2020 г. в РГГУ прошла выставка студенческих плакатов,
посвященных противодействию коррупции. Выставку посетили представители
Следственного комитета России. Также было проведено ежегодное анкетирование
студентов по проблеме коррупции. В тестировании приняло участие 230
обучающихся.
РГГУ принял участие в конкурсе информационных материалов (буклетов),
посвященном борьбе с коррупцией, в отборочном этапе которого приняли участие
2 команды с юридического факультета. Конкурс был организован Министерством
науки и высшего образования РФ в рамках содействия Министерству труда и
социальной защиты РФ. Результаты конкурса будут известны в апреле 2021 года.
В этом году впервые и при поддержке Управления по работе со студентами
было организовано ознакомление всех обучающихся университета (под подпись)
с локальными нормативными актами РГГУ.
Университет имеет собственный сайт, посвященный борьбе с
наркозависимостью, на котором публикуется информация о ближайших и
прошедших мероприятиях, ответы на часто задаваемые вопросы о зависимости и
адреса, где можно получить квалифицированную медицинскую, психологическую
помощь и поддержку.
С 1 по 3 декабря 2020 года в РГГУ прошла масштабная студенческая акция
«СТОП ВИЧ/СПИД». В социальной сети «Вконтакте» были подготовлены
информационные посты и мероприятия: мифы о ВИЧ, подборки фильмов и книг о
ВИЧ/СПИДе, лекция врача - эпидемиолога, онлайн-вечер студенческих докладов,
викторина и др. Акция была организована Объединенным советом обучающихся
РГГУ при поддержке Управления по работе со студентами.
Студенты-волонтёры «Авангард профилактики» из Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова при
поддержке Управления по работе со студентами 14 октября 2020 г. провели
профилактическую лекцию «Вакцинация: защитимся вместе от гриппа.»
С 11 по 15 декабря 2020 года группа студентов Института Психологии им.
Л.С. Выготского совместно с Управлением по работе со студентами организовала
и провела информационный интерактив «Полезное утро в РГГУ» в официальной
странице в Instagram «РГГУ. Студенческая жизнь».
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27 февраля 2020 года прошёл XIII чемпионат РГГУ по армрестлингу «В
рамках акции РГГУ против наркотиков», организованный Управлением по работе
со студентами. В нём приняли участие 87 студентов 1-3 курсов.
В 2020 году обучающиеся РГГУ проходили обязательную бесплатную
диспансеризацию.
Управление по работе со студентами в течение года в социальной сети
«Вконтакте»
в группе «РГГУ: Студенческая
жизнь» публиковали
информационные посты о важности вакцинации и диспансеризации, об
обязанности знания локальных нормативных актов университета, о профилактике
ВИЧ/СПИДа и наркомании, о здоровом образе жизни, о профилактике
заболевания коронавирусной инфекцией.
Особое внимание в РГГУ уделяется культурно-творческой деятельности.
В связи с эпидемиологической ситуацией большое количество мероприятий в
2020 году прошло в онлайн -формате.
При поддержке Управления по работе со студентами прошли онлайнмероприятия:
- форум «Адам и Ева», посвященный секретам создания гармоничной семьи;
- встреча «Квартирник общежителей в Zoom»;
- киновечер «WATCHING INSIDE»;
- "Как помогать весело и интересно" - лекция от фонда «Подари жизнь»;
- предновогодняя встреча "Декабрьский вечер;
- вечер «THANKSGIVING & WINTER EVENING», посвященный Дню
благодарения;
- праздник «День толерантности».
В этом году в оффлайн формате при поддержке Управления по работе со
студентами прошли мероприятия:
- экскурсия студентов в г.Сергиев Посад;
- концерт фортепианной музыки Тони Лина «Весеннее вдохновение» в
рамках проекта «Кто-то в центральной»;
- музыкальный вечер «НЕквартирник»;
- квест «Удивительный мир Коралины;
- квест «Знай свой город».
Впервые Управление по работе со студентами организовало мероприятие
«Видеофест». Студенты могли записать свои творческие номера на видео при
технической поддержке Управления на территории университета. Всего было
подано 11 заявок на участие. Из них 7 заявок на запись видео на территории
РГГУ. Управление предоставило профессиональную видеосъемку, световое и
музыкальное оборудование. Записали видеоролики: студия академического
вокала, клуб исторического бального танца, лауреаты Фестиваля талантов «7
нот». В настоящее время продолжается прием заявок на участие в «Видеофесте».
В РГГУ ежегодно создаются новые студенческие объединения, увеличивая
число существующих и тем самым расширяя возможности творческого развития
обучающихся. Большинство мероприятий культурно-творческой направленности
реализуются ими при поддержке Управления по работе со студентами.
В настоящее время в университете активно работают:
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- 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.
В начале учебного года Управлением по работе со студентами были
организованы встречи с руководителями клубов, на которых обсуждались планы
и проблемы в работе клубов.
В 2020/2021 учебном году появились новые клубы:
- Немецкий разговорный клуб;
- Философский клуб;
- Клуб Доноров;
- Нордический клуб;
- Книжный клуб «Письма к стене»;
- Ближневосточный клуб.
Активно работает Литературный клуб. При поддержке Управления по работе
со студентами Литературный клуб провёл следующие литературные вечера: «Мы
в ответе за тех, кого приручили», «Канун всех святых», «Союз спасения».
Книжный клуб провёл тематические вечера, посвященные таким
произведениям: «Сад расходящихся тропок», «Стена», «Недоразумение».
В университете работает Театральный клуб РГГУ. Во время самоизоляции
клуб не останавливал работу: публиковал на своей страничке в «Вконтакте»
записи радиоспектаклей, музыкальных выступлений. Клуб активно организовывал
репетиции, экзамены, показы в онлайн-формате.
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.
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 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
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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.
Традиционно в РГГУ проходят встречи ректора с обучающимися. В 2020 г.
встречи проходили 27 апреля, 27 августа, 21 октября, 29 октября, 24 ноября. В
ходе мероприятий ректор РГГУ Александр Борисович Безбородов ответил на
вопросы студентов. На встречах 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 2020 г. обучение в школе тимлидеров прошли 58 студентов-старшекурсников. Благодаря работе тим-лидеров
студенты первого курса быстрее привыкают к новым условиям обучения и жизни
университета в целом.
В университете особое внимание уделяется адаптации первокурсников к
студенческой жизни. В начале 2020/2021 учебного года Управлением по работе со
студентами были проведены специально разработанные для первокурсников
презентации, в рамках которых была представлена внеучебная жизнь в
университете. Во встречах принимали участие сотрудники Управления по работе
со студентами, председатель Объединенного совета обучающихся, председатель
Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ, сотрудники
Психологической службы, начальник отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, представители студенческих объединений и творческих
клубов.
В 2020 году со студентами первого курса работали 78 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 тимлидера и имеющие соответствующий сертификат.
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В настоящее время работу со студентами в учебных подразделениях 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 декабре сотрудники, которые занимаются воспитательной работой со
студентами в университете и в учебных подразделениях, прошли повышение
квалификации в ИДО РГГУ по программе "Современные подходы к организации
воспитательной работы в образовательной организации высшего образования".
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 2020 г. индивидуальные
консультации получили 874 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 2020 году в РГГУ спортивно-оздоровительная работа со
студентами большей частью была направлена на здоровьесбережение и
поддержание физической активности учащихся в период сложившейся
эпидемиологической ситуации, многие виды соревнований, были отменены или
отложены, поэтому спортивная составляющая и высокие спортивные достижения
отошли на второй план.
В январе 2020 г. были организованы занятия лыжной подготовкой для всех
желающих студентов на базе стадиона «Авангард». Занятия посещали более 60
студентов.
27 февраля 2020 г. состоялся традиционный XIII чемпионат РГГУ по
армрестлингу «В рамках акции РГГУ против наркотиков», в котором приняли
участие 87 студентов.
14 марта 2020 г. прошел X Чемпионат РГГУ по шахматам, в соревнованиях
приняли участие 49 студентов.
Основным спортивными соревнованиями в первом полугодии для сборных
команд и спортсменов РГГУ являлись XXXII Московские спортивные
студенческие игры, под эгидой Российского студенческого спортивного союза
(РССС). Игры должны были проводиться с сентября по июнь. Студенты РГГУ
готовились к выступлению в таких видах спорта, как чир-спорт, волейбол (жен),
плавание, баскетбол (муж), мини-футбол (жен), мини-футбол (муж), шахматы,
дзюдо, перетягивание каната, фрисби (муж), фрисби (жен), настольный теннис,
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спортивная аэробика, пляжный футбол (муж), пляжный волейбол. Но в связи с
карантинными мероприятиями с 18 марта 2020 года все соревнования были
приостановлены.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, спортивнооздоровительные мероприятия, запланированные на март, апрель и май 2020 г., не
проводились в очном режиме и были перенесены на более поздний срок в
ожидании улучшения эпидемиологической ситуации или проводились в
дистанционном формате. Так из-за введенных ограничений не состоялись самые
масштабные, ставшие уже традиционными, спортивные мероприятия проводимые
кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
совместно с Управлением по работе со студентами: Фестиваль спорта РГГУ,
Межфакультетская легкоатлетическая эстафета «РГГУ против наркотиков».
Кубок ректора по футболу проводился в июле 2020 года с соблюдением всех
противоэпидемиологических мер по распространению новой коронавирусной
инфекции.
В период самоизоляции и переходом студентов на обучение с применением
дистанционных технологий с 18 марта по 30 июня 2020 г. кафедра физической
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности (далее - кафедра)
организовала дистанционную спортивно-оздоровительную работу со студентами,
в ходе которой
• создан видеоканал кафедры с рекомендуемыми комплексами физических
упражнений и физической активностью в домашних условиях в период
самоизоляции;
• организована и проведена тренировочная работа со студентами,
занимающимися в спортивных секциях и сборными командами по разным видам
спорта в дистанционном формате;
• проведена серия онлайн-соревнований по шахматам, в том числе –I Онлайн
Кубок РГГУ по шахматам (в рамках Онлайн Кубка РГГУ проведены 5
отборочных турниров и финал по олимпийской системе);
• организован и проведен в период с 30 мая по 15 июня 2020 г. дистанционный видео конкурс "Моя физическая активность в домашних
условиях".
• 2 июня 2020 года кафедрой был организован круглый стол в формате
онлайн «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья». Для студентов РГГУ и преподавателей кафедры
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности. Мероприятие
проходило в формате Zoom-конференции. Студенты 2 курса ФМОиЗР и ИПиМИ
выступили с докладами и рассказали о своем опыте проведения физической
активности в период самоизоляции, а также привели примеры правильного
питания в период сниженной двигательной активности. Для обсуждения данной
темы к мероприятию подключились более 30 участников. Беседа по теме
мероприятия оказалась очень актуальной для студентов. Было принято решение и
в дальнейшем проводить такие мероприятия с обсуждением различных подходов
учащихся к здоровому образу жизни и правильному питанию.
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• Систематически проводились открытые онлайн-тренировки по фитнесаэробике среди студентов дневного отделения, задачей которых было знакомство
студентов с современными видами аэробики и их приобщение к систематическим
занятиям спортом.
• В период с 1 по 15 июня 2020 организованы и проведены соревнования в
дистанционном формате, направленные на подготовку участников к выполнению
норм ВФСК ГТО «Силовое многоборье - онлайн».
В сентябре 2020 года, спортивно-оздоровительная работа со студентами стала
возобновляться в очном режиме, начали проводиться тренировки для сборных
команд РГГУ по волейболу, баскетболу, мини-футболу, чирлидингу, настольному
теннису, фрисби, шахматам, фитнес-аэробике.
В начале учебного года набрано и организовано 11 сборных студенческих
команд по разным видам спорта и 13 спортивно-оздоровительных секций по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, фрисби, минифутболу, фитнес-аэробике, шейпингу, чирлидингу, плаванию, шахматам, общей
физической
подготовке
с
элементами
единоборств,
специальной
(функциональной) физической подготовке. На постоянной основе в спортивнооздоровительных секциях занимается более 300 студентов.
20 сентября 2020 года проведено масштабные мероприятия в дистанционном
формате - спортивная викторина и круглый стол, посвященные Дню
студенческого спорта. В мероприятиях приняли участие 553 студента 1-3 курсов
очной формы обучения.
В октябре 2020 года студенты РГГУ принимали участие в соревнованиях по
перетягиванию каната, волейболу, баскетболу, мини-футболу, проводившихся в
рамках XXXIII Московских студенческих спортивных игр. Соревнования
проходили с соблюдение всех мер безопасности распространения новой
коронавирусной инфекции.
29 октября 2020 года преподаватели кафедры физической культуры, спорта и
безопасности жизнедеятельности провели Межвузовскую научно-практическую
студенческую конференцию «Физическая культура и спорт в высших учебных
заведениях зарубежных стран», на которой выступили с докладами 30 участников.
Конференция проходила в смешанном формате.
За период ноябрь-декабрь 2020 г. преподавателями кафедры физической
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности провели следующие
спортивные мероприятия и соревнования в дистанционном формате:
- Онлайн-соревнования «Бёрпи марафон» в рамках акции «РГГУ против
наркотиков», участие в которых приняли 105 студентов 1-3 курсов.
- Открытая онлайн-тренировка по фитнес-аэробике в рамках акции «РГГУ
против наркотиков», направленное на знакомство с современными видами
фитнес-аэробики и возможностью проведения тренировок в домашних условиях с
подручным инвентарем.
- II Онлайн-кубок РГГУ по шахматам, проходивший с период с 23 ноября по
13 декабря 2020 г. и собравший 50 участников.
20 декабря 2020 г. сборная команда РГГУ по шахматам приняла участие в
воскресном этапе Международной Онлайн Бундеслиги LIchess и заняла 1 место.
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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, в том числе постоянно
обновляется контент на портале, сайтах и в социальных сетях, а также
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 2020» (vk.com/pervokursnikrggu2020) – 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:
- 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
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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 местами в
общежитиях РГГУ и иных образовательных организаций до 92 %;
- развитие партнерства с разными 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 2020
году составили 3 549 919,82 тыс.руб., в том числе по субсидии на финансовое
обеспечение государственного задания – 1 146 470,80 тыс.руб., по субсидии,
предоставленной
подведомственной
организации
в
соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (субсидия на иные цели) – 383 171, 36 тыс.руб., от приносящей доход
деятельности – 2 020 277,66 тыс.руб.
Доходы РГГУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности) на
одного научно-педагогического работника в 2020 году составляют 4 547,10
тыс.руб.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника (далее НПР) – 2 587,78 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 200,95 %.
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
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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 2238 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.
Имеются мобильные комплекты мультимедийного оборудования для
проведения лекций и семинаров в режиме онлайн, что в значительной степени
расширяет возможность общения большого количества студентов с
отечественными и зарубежными вузами-партнерами.
В 2020 году ИТ-инфраструктура Университета позволила обеспечить
образовательный процесс в дистанционном, а затем смешанном режиме.
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
SARACE и принтер. Дополнительно приобретены и установлены специальные
рабочие места для инвалидов по слуху и зрению в трех кампусах 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, 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.
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В целях реализации программы по поддержке студентов-инвалидов
различных нозологических групп в медицинском кабинете в 2020 г. организована
комната отдыха, а также приобретено специальное оборудование (Миусская пл. д.
6, строение 2, 1 этаж)
В 2020 году для маломобильных групп выделена зона для питания
«Интернет-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. Приобретены сменные кресла-коляски и
ходунки для маломобильных групп (Миусская пл. д. 6, строение 2, 6 и 7).
В 2020 г. в учебных аудиториях 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
видеоувеличителя.
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 Кировоградской 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 спортивнооздоровительных секциях и тренировки для сборных команд РГГУ по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, бадминтону, алтимат фрисби, чирлидингу,
мини-футболу, фитнес-аэробике, шейпингу, шахматам. В рамках спортивнооздоровительной работы студенты РГГУ специальной медицинской группы,
члены сборной команды РГГУ по плаванию могут посещать занятия в бассейне по
договору оказания услуг.
Для проживающих в общежитии имеются: площадка для воркаут и уличного
фитнеса, футбольная площадка, комната для занятий фитнесом и йогой, интернетхолл, музыкальная комната, комната отдыха, комната психологической
поддержки, комната для занятий настольным теннисом, прачечная.
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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 два вида жилых помещений: изолированные и
смежно-изолированные. Кроме того, обустроено шесть комнат для семейных
студентов.
В 2020 году в здании общежития, расположенного по адресу ул.
Кировоградская, д.25, корп.1, были проведены работы по капитальному ремонту
40 блоков, замене систем горячего и холодного водоснабжения, системы
канализации в 130 блоках, работы по замене оконных блоков в 171 блоке, а также
замена 14 балконных дверей и остекление 14 балконных лоджий.
В 2020 году было закуплено мягкое оборудование (матрасы – 130 единиц) и
мебель (шкафы – 120 единиц).
В апреле, августе, октябре и ноябре 2020 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, интернетхолл, 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 онлайнзаявку 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
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный гуманитарный университет"
г.Москва
125993, ГСП‐3, Москва, Миусская пл., д. 6
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№ Показатели
А

Б

1 Образовательная деятельность
1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно‐заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
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,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно‐заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования,
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

в том числе:
по очной форме обучения
по очно‐заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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

Единица
измерения

2020

В

Г

человек

16892

человек
человек
человек
человек

8633
3355
4904
176

человек
человек
человек
человек

176
0
0

человек
человек
человек
баллы

373
0
0
69,95
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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
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
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
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
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
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
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее ‐ филиал)

баллы

74,12

баллы

86,76

человек

1

человек

4

человек/%

%

человек/%

21,04

360/64,98

человек

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Домодедово Московской области
2 Научно‐исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно‐
педагогических работников

13/0,64

714

единиц

270,65
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2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических
работников

единиц

288,07

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

единиц

3274,73

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

единиц

79,67

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

единиц

30,87

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников

единиц

636,61

2.7 Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)

тыс. руб.

202094,0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника

тыс. руб.

258,86

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

5,69

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

%

99,27

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.

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/%

135/ 11,98

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

человек/%

537,7/ 68,9

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

человек/%

177/ 22,7

163,11
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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

14,8/ 93,67

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

единиц

19

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников

единиц

5,51

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:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно‐заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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/%

206/1,22

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

172/1,99
16/0,48
15/0,31
532/3,15

3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно‐заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
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/%
человек/%
человек/%
человек/%

223/2,58
105/3,16
207/4,22
51/1,71

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/%

22/0,74

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/%

72/ 0,83
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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

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

14/1,24

человек/%

12/6,82

человек/%

7/3,98

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

157

тыс. руб.

0

тыс. руб.

16739,55

тыс. руб.

3549919,82

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

тыс. руб.

4547,1

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

тыс. руб.

2587,78

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
4 Финансово‐экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
5.1.2
5.1.3

имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

%

200,95

кв. м

6,18

кв. м
кв. м
кв. м

0
6,18
0
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
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
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

единиц
%

0,22
44,59

единиц

97,71

%

100

человек/%

1225/
81,67

человек/%

134/0,80

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
0

единиц
единиц

0
0

единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0

единиц
единиц

0
0
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6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

121

6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно‐заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

86
9
3
27
44
3
8
0
0
5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

3
0

человек
человек
человек
человек

27
2
0
9

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

16
0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно‐заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

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

человек

13

6.5.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
человек
человек
человек
человек

10
1
1
1
7
0

6.5.2 по очно‐заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

человек
человек
человек
человек

3
0
0
1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

1
1

6.5.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0

6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
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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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2 по очно‐заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.6.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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:
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
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/%

935/46,82

человек/%

916/89,80

человек/%

19/6,60

