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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 07.05.2021 г. №3567 до 07.05.2027 г., от 10.05.2016 г. №1909 
до 17.02.2027 г. 

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

Российский государственный гуманитарный университет образован 
постановлением Совета Министров РСФСР от 27 марта 1991 г. № 175 на базе 
Московского государственного историко-архивного института, созданного 
постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 03 сентября 1930 г. № 43 как Институт Архивоведения, 
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 агентства QuacquarelliSymonds (QS) в 2021 г. РГГУ 
занимает 1001–1200 место в мировом рейтинге университетов World University 
Rankings. Также университет представлен в региональном рейтинге QS Emergin 
Europe &amp; Central Asia – 231–240 место (из 400). В международных 



4 
 
предметных / отраслевых международных рейтингах в 2021 г. РГГУ находится на 
343 месте по направлению «Искусство и гуманитарные науки» по данным QS 
World University RankingsbyFaculty, по направлению «Лингвистика» входит в 
ТОП-200 согласно результатам QS World University RankingsbySubject.  

Университет занимает1300–1400 позицию в международном рейтинге «Три 
миссии университета», который формирует российское рейтинговое агентство 
RAEX (из более чем 2000 других вузов мира).  

Кроме того, РГГУ представлен в других отечественных рейтингах – входит 
в топ-100 вузов России в рейтингах RAEX, Форбс, Интерфакс. 

В предметном рейтинге RAEX по итогам 2021 г. РГГУ находится в топ-20 
российских университетов в номинациях «Социология», «Психология», 
«Филология», «Лингвистика и иностранные языки», «История и археология». В 
предметном рейтинге Интерфакса РГГУ - в первой трети рейтингового списка по 
направлениям «Образование и педагогические науки», «Культура и искусство», 
«Гуманитарные науки», «Науки об обществе». 

Высокая репутация РГГУ подтверждена рейтингами RAEX «Рейтинг 
влиятельности вузов России» (33 место из 75) и Интерфакса «Лучшие бренды 
университетов» (55 место из 341). 

Миссия РГГУ как ведущего российского научно-образовательного центра в 
области гуманитарных, социальных и информационных наук заключается в 
осуществлении фундаментальных и прикладных научных исследований мирового 
уровня в области гуманитарного знания. 

Университет осуществляет подготовку высококвалифицированных 
профессионалов с широкой общекультурной компетентностью, необходимой для 
созидательной деятельности на благо общества. Качество подготовки отвечает 
требованиям работодателей государственного и мирового уровня. Выпускники 
РГГУ готовы к участию в решении задач социально-экономического развития, к 
ведению научных исследований в соответствующих отраслях знания. 

Особенностью научных и научно-педагогических школ РГГУ является 
сочетание принципа междисциплинарности и проектного подхода с особым 
акцентом на участие выдающихся ученых и молодых специалистов в разработке и 
реализации образовательных программ на основе результатов актуальных 
научных исследований. Поддержка новых проектных коллективов 
осуществляется при помощи системы внутренних и внешних грантов, расширения 
участия в государственных заданиях и целевых программах, институциональной 
поддержки в рамках консорциумов и партнерских проектов. 

В последние годы растет доля практико-ориентированных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры РГГУ, направленных на подготовку 
специалистов в тех секторах рынка труда, в которых наблюдается дефицит 
кадров. Выпускники вуза обладают компетенциями в сфере социально-
гуманитарной экспертизы, прогнозирования и продвижения проектов. 
Образовательный процесс университета подразумевает вовлечение не менее 30% 
студентов бакалавриата, 70% магистрантов и 100% аспирантов в научно-
исследовательские и научно-прикладные проекты, реализуемые коллективами 
кафедр и научно-образовательных проектных центров. 
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Активное участие РГГУ в процессах интернационализации и 
гуманитаризации российского образования отражается на общем пути развития 
высшего образования в России и в мире. Посредством внедрения новых 
технологий обучения и развития материально-технической базы осуществляется 
оптимизация как образовательных программ, так и системы управления 
исследовательскими проектами и инновационной инфраструктурой. Система 
электронной поддержки учебного процесса обеспечивает прозрачность оценки 
учебной деятельности студентов. 

Выполняя функцию ведущего центра академической и прикладной 
гуманитарной экспертизы, РГГУ участвует в принятии социально значимых 
решений, поддерживает инициативы федерального уровня и проекты, связанные с 
модернизацией и повышением конкурентоспособности выпускников в нашей 
стране. Сегодня университет становится экспертной площадкой по разработке 
моделей формирования и оценки общекультурных компетенций, методического 
консультирования и содействия внедрению данной модели в других вузах России. 

Стратегическая цель РГГУ – обеспечение гуманитарной безопасности 
России и осуществление глобального научно-образовательного прорыва для 
защиты геополитических интересов российского государства. Для достижения 
этой цели в университете создаются интеллектуальные продукты нового 
поколения – цифровые платформы интегративного гуманитарного знания и 
образования. 

Сегодня несколько таких ресурсов разрабатывается на основе партнерства с 
Курчатовским институтом. Ведутся исследования и подготовка специалистов на 
стыке генетики, нейронаук и когнитивистики. В РГГУ действует лаборатория 
мирового уровня по изучению нейрокогнитивных механизмов социокультурных 
рисков и угроз, создан цифровой портал по этому направлению исследований и 
готовится к открытию междисциплинарная магистерская программа. Реализуется 
государственное задание по теме «Интерактивный атлас коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Лингвистические, 
этнологические и антропологические, а также генетические исследования 
направлены на сохранение национальных языков и культур коренных 
малочисленных народов России путем внедрения в широкую практику цифровых 
технологий обучения и перевода. Применение методов искусственного 
интеллекта и молекулярно-генетических исследований позволит создавать 
условия для здоровьесбережения малочисленных народов: предполагается 
разработка средств диагностики и мониторинга онкопатологий, ДНК-лекарств и 
ДНК-вакцин. 
 РГГУ – ведущий экспертный центр в области изучения межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Создана система цифрового мониторинга 
этнокультурных процессов в регионах страны, реализуются образовательные 
программы по этнополитике и миграционной политике в России и на евразийском 
пространстве. Программа «Умная Цивилизация» по подготовке специалистов в 
сфере некоммерческих и неправительственных организаций в нашей стране и за 
рубежом направлена на формирование широкой, в том числе неформальной, 
коммуникационной экосистемы между Россией и зарубежными странами на 
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основе сохранения и продвижения в мире российской цивилизационной модели и 
связанного с ней образа будущего.  

Хорошо известна роль экспертов РГГУ в области евразийских исследований, 
разрабатывающих модели интеграции в рамках СНГ, изучающих проблемы 
диаспор и межнациональных отношений. Университет издает учебно-
методическую литературу для русскоязычных граждан других государств, 
разрабатывает и реализует обучающие программы по русскому языку и истории 
России всех уровней, в том числе специально предназначенные для граждан стран 
СНГ. Университет активно участвует в реализации федеральной программы 
«Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку». 
Кроме того, РГГУ выступает координатором создания сети базовых кафедр, 
изучающих проблематику коллективной безопасности в рамках СНГ. 

Университет тесно сотрудничает с другими вузами, в частности, создавая 
эффективную сеть центров-представительств РГГУ в университетах-партнерах 
как в России, так и за рубежом, с целью создания и реализации совместных 
образовательных программ и научно-исследовательских проектов.  

Геополитическим приоритетам России отвечают университетские 
программы, направленные на экспорт российского гуманитарного знания и 
образования. На основе известного во всем мире Мезоамериканского центра 
имени Ю.В. Кнорозова создан филиал РГГУ в Республике Гватемала, 
реализующий программы онлайн-образования для стран Латинской Америки. На 
базе Центра прикладной африканистики в рамках проекта Российско-
африканского сетевого университета разрабатывается международная 
магистерская программа «Политическое лидерство в странах Африки». РГГУ 
принимает участие в проекте совместного университета в Шеньчжене (Китай), 
созданного на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического 
института, обеспечивая гуманитарные направления подготовки. 

В партнерстве с Российским историческим обществом в Историко-архивном 
институте РГГУ на основе принципов работы с большими данными создается 
электронная база архивных документов «История современной России». Ведутся 
исследования по исторической антропологии государственной власти, в 
частности, проект по истории комплекса зданий на Старой площади в Москве. 
Решение этих задач актуально в свете проблематики сохранения национальной 
исторической памяти, связанной с вопросами национальной безопасности России. 

Социальная миссия РГГУ заключается в продвижении актуальных моделей 
профессиональной подготовки и личностного развития выпускников российских 
вузов, создании новой системы поиска и поощрения талантливой молодежи. 
Сегодня вуз становится открытым воспитательным пространством, на основе 
которого эксперты, молодые ученые и студенты участвуют в разработке идей, 
полезных для образовательной организации, региона и страны в целом. Создаются 
студенческие творческие лаборатории, инновационные клубы выпускников. 
Учитывая специфику РГГУ, отдельное направление работы сконцентрировано на 
участии обучающихся в проектах, направленных на недопущение искажения 
истории и восстановление исторической справедливости. 
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Молодежная политика РГГУ сегодня выходит на федеральный уровень: 
университет является опорным центром по реализации Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую 
платформу «Россия – страна возможностей». Кроме того, РГГУ проводит 
всероссийские мероприятия по воспитательной работе с обучающимися вузов 
России, направленные на развитие системы воспитания и молодежной политики в 
высшей школе. 

Ведущую роль в развитии университета играет разработка и реализация 
научно-практических общественных и просветительских программ. Развивая 
студенческие инициативы, направленные на поощрение здорового образа жизни, 
воспитание культуры толерантности, РГГУ реализует многочисленные социально 
ориентированные конкурсы и мероприятия. Также вуз взаимодействует с пулами 
крупнейших некоммерческих организаций, работающих в рамках проблематики 
корпоративной социальной ответственности, частно-государственного 
партнерства, благотворительности и пр. 
 Внедрение инновационных интеллектуальных продуктов для 
информационной экономики будет способствовать созданию эффективных 
механизмов устойчивого развития страны и сбережения народа. 

2. Образовательная деятельность 

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

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

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

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

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

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

В 2021-2022 учебном году в Предуниверсарий РГГУ в 10-е классы было 
принято 83 человека. Общий контингент обучающихся на 1 сентября 2021-2022 
учебного года составил 140 человек (отчет по форме ФСН №ОО-1). Из них 24 
человека льготники из слабо защищенных семей, в том числе 2 обучающихся со 
статусом ребенок-инвалид. Планируемый выпуск в 2022 году – 56 человек. 
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Число выпускников Предуниверсария РГГУ в 2021 году составило  
60 человек. Из них все успешно завершили основную образовательную программу 
и сдали ГИА. 

18 выпускников (из 60) получили аттестат с отличием. 10 выпускников 
завершили обучение с медалью «За особые успехи в учении» (медаль 
федерального уровня), 20 человек получили медаль «За особые успехи в 
обучении» (медаль г. Москвы). Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по 
профильным предметам выше среднего балла по городу Москве – 92% от общей 
численности. 

Сравнительная таблица среднего балла по ЕГЭ по профильным предметам в  
2016–2021гг. представлена в таблице 2.1.1. 

            Таблица 2.1.1. 

Предмет 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  2021 г.
Русский язык 77,7 85 82 90 90,2 
Литература 67,1 87,4 71,7 79 85,8 

Обществознание 57,5 68 66,5 75 79,3 
Английский язык 77,7 78 81,7 83 89,1 

История 61,7 67,6 62,2 78 72,6 
 

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

 
Таблица 2.1.2. 

 
Предмет Средний балл ЕГЭ  

в 2017 г. 
Средний балл ЕГЭ 

 в 2018 г. 
Средний балл ЕГЭ  

в 2019 г. 
Средний балл ЕГЭ 

 в 2020 г. 
Средний балл ЕГЭ 

 в 2021 г. 
Москва Пред-

универ-
сарий 
РГГУ 

Москва Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Москва Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Москва Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Москва Пред-
универ-
сарий 
РГГУ 

Русский 
язык 

64,3 77,7 71,47 85 69,5 82 77 90 76,3 90,2 

Литература 60 67,1 57 87,4 63,4 71,7 73 79 74 85,8 
Общество-
знание 

56,65 57,5 62,52 68 54,9 66,5 60 75 59,6 79,3 

Англ. яз. 64,2 77,7 77 78 73,8 81,7 74 83 77,6 89,1 

История 48,1 61,7 57,03 67,6 55,3 61 60 78 58,7 72,6 

 

Результаты участия учащихся Предуниверсария во Всероссийской олимпиаде 
школьников представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

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

2018-2019 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 21 
Региональный эта этап: число победителей и призеров – 5 
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2019-2020 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 54 
Региональный этап: число победителей и призеров – 7 

2020-2021 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 56 
Региональный этап: число победителей и призеров – 8 

2021-2022 учебный год Муниципальный этап: число победителей и призеров – 64 
Региональный этап: число победителей и призеров – 6 

 
Программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 2021/2022 учебном году 
в Гуманитарном колледже РГГУ, представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Укрупненная группа специальностей – 
УГС 

Специальности 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.06 Финансы  

40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения  

42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

42.02.01 Реклама  

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 Туризм  

46.00.00 История и археология 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  

54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 
В 2021 году прием на программы среднего профессионального образования 

(СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена составил 159 
человек, выпуск – 77 человек. Контингент на начало 2021-2022 учебного года – 
420 человек (отчет по форме ФСН №СПО-1). Обучение по программам СПО 
ведется только по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Структура и численность контингента представлена в таблице 2.4. Из таблицы 
видно, что наиболее востребованными являются две УГС: 42.00.00, 54.00.00, к 
которым относятся следующие специальности: 42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям), 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Таблица 2.4. 
 

УГС Число студентов % от общего контингента 
38.00.00 33 8% 
40.00.00 61 14% 
42.00.00 100 24% 
43.00.00 62 15% 
46.00.00 60 14% 
54.00.00 104 25% 
всего 420 100% 
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Обучение по программам 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 2021-2022 учебном году, 
представлены в таблице 2.5.  

 
Бакалавриат, специалитет и магистратура  

Таблица 2.5. 

УГН (С) Бакалавриат 
 

Магистратура Специалитет 

01.00.00 Математика 
и механика 

01.03.04 Прикладная 
математика 

01.04.04 Прикладная 
математика 

 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

09.04.03 Прикладная 
информатика 

 

10.00.00 
Информационная 
безопасность 

10.03.01 
Информационная 
безопасность 

  

37.00.00 
Психологические 
науки 

37.03.01 Психология 37.04.01 Психология 37.05.01 Клиническая 
психология 
37.05.02 Психология 
служебной 
деятельности 

38.00.00 Экономика и 
управление 

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

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

 

39.00.00 Социология 
и социальная работа 

39.03.01 Социология 39.04.01 Социология  

40.00.00 
Юриспруденция 

40.03.01 
Юриспруденция 

40.04.01 
Юриспруденция 
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41.00.00 
Политические науки 
и регионоведение 

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

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

 

42.00.00 Средства 
массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
42.03.02 
Журналистика 

42.04.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
42.04.02 
Журналистика 

 

43.00.00 Сервис и 
туризм 

43.03.02 Туризм 
43.03.03 
Гостиничное дело 

43.04.02 Туризм  

44.00.00 Образование 
и педагогические 
науки 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

44.05.01 Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения 

45.00.00 Языкознание 
и литературоведение 

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

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

45.05.01 Перевод и 
переводоведение 

46.00.00 История и 
археология 

46.03.01 История 
46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение 
46.03.03 
Антропология и 
этнология 

46.04.01 История 
46.04.02 
Документоведение и 
архивоведение 
46.04.03 
Антропология и 
этнология 

 

47.00.01 Философия, 
этика и 
религиоведение 

47.03.01 
Философия47.03.03 
Религиоведение 

47.04.01 Философия 
47.04.03 
Религиоведение 

 

50.00.00 
Искусствознание 

50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки
50.03.03 История 
искусств 

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

51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные 
проекты 

51.03.01 
Культурология 
51.03.04 Музеология 
и охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия 

51.04.01 
Культурология 
51.04.04 Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного наследия 

 

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

54.03.01 Дизайн  54.04.01 Дизайн  

 
Проведение приемной кампании в 2021 году во многом определялось 

сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. Срок начала подачи документов остался 
прежним (18 июня), но изменились сроки проведения вступительных испытаний и 
зачисления (сдвинуты на конец июля – первую половину августа). 

Подать документы в РГГУ можно было следующими способами: 
– лично поступающим; 
– через личный кабинет поступающего на сайте РГГУ(далее – ЛК); 
– через операторов почтовой связи общего пользования. 
Кроме того, в ходе приемной кампании 2021/2022 учебного года РГГУ 

присоединился ко второму этапу пилотной апробации суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»(далее – ЕПГУ). 

Всего в 2021 году было подано 60730 заявлений от 15936 человек, что на 
7220 заявлений меньше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 67950 заявлений). 
Через ЛК – 47047 заявлений от 11760 поступающих (в среднем около 4-х 
заявлений от человека), через ЕПГУ – 4398 заявлений от 1328 человек (более 3-х 
заявлений), очно – 9285 заявлений от 2848 человек (в среднем около 3-х 
заявлений).  

Внутренние письменные и устные вступительные испытания проводились с 
использованием дистанционных технологий на платформе ZOOM с 
возможностями онлайн-прокторинга. Для каждого поступающего был создан 
отдельный личный кабинет с логином и паролем, вступительные испытания 
проходили под наблюдением специально подготовленных прокторов. 

Всего во вступительных испытаниях (в тестировании и устном 
собеседовании), проводимых РГГУ, участвовали около 3000 поступающих. По 
результатам тестирования было сформировано более 2000 отчетов для 
дистанционного показа работ поступающим. 

Прием в головной вуз на программы высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) в 2021 году (согласно отчетам по форме № ВПО-1 на 
начало 2021-2022 учебного года и Мониторингу приемной кампании 2021) 
составил 3975 человек (включая 98 иностранных граждан, принятых по квоте РФ), 
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Количество принятых на 1 курс в магистратуру в 2021 году составило 1020 

человек (включая иностранных граждан, принятых по квоте РФ) и снизилось по 
сравнению с 2020 годом на 524 человека (33,9 %).  

Снижение показателя объективно объясняется тем, что прием в магистратуру 
в 2021 году проходил на основе обязательного вступительного испытания, в то 
время как в 2020 году зачисление проводилось на основе портфолио, в котором 
вступительные испытания являлись одним из факультативных пунктов наряду с 
дипломом о высшем образовании и индивидуальными достижениями. 

Количество принятых в 2021 году на платную форму обучения выросло на 
следующие направления подготовки бакалавров, специалистов и магистров:  

41.03.05 Международные отношения, очная ф.об. – 66 чел. (в 2020 г. – 54); 
41.03.06 Публичная политика и социальные науки, очная ф.об. – 30 чел.  

(в 2020 г. – 25); 
42.03.02 Журналистика, очная ф.об. – 71 чел. (в 2020 г. – 59); 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, очная ф.об. – 6 чел.  

(в 2020 г. – 2); 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, очная ф.об. – 11 чел.  

(в 2020 г. – 5); 
50.03.03 История искусств, очная ф.об. – 35 чел. (в 2020 г. – 30); 
54.03.01 Дизайн, очная ф.об. – 18 чел. (в 2020 г. – 16); 
38.03.01 Экономика, очно-заочная ф.об. – 14 чел. (в 2020 г. – 11); 
38.03.02 Менеджмент, очно-заочная ф.об. – 18 чел. (в 2020 г. – 8); 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, очно-заочная ф.об. – 

22 чел. (в 2020 г. – 9); 
40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная ф.об. – 44 (в 2020 г. – 34 чел.); 
45.03.01 Филология, очно-заочная ф.об. – 32 чел. (в 2020 г. – 25); 
37.05.02 Психология служебной деятельности, очная ф.об. – 13 чел.  

(в 2020 г. – 8); 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью, очная ф.об. – 30 чел.  

(в 2020 г. – 19); 
45.04.01 Филология, очная ф.об. – 12 чел. (в 2020 г. – 6); 
39.04.01 Социология, очно-заочная ф.об. – 9 чел. (в 2020 г. – 6); 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью, заочная ф.об. – 58 чел.  

(в 2020  г. – 54); 
50.04.04 Теория и история искусств, заочная ф.об. – 30 чел. (в 2020 г. – 28); 
51.04.01 Культурология, заочная ф.об. – 19 чел. (в 2020 г. – 11). 

В 2021 году состоялся набор студентов на одиннадцать новых 
образовательных программ бакалавриата и специалитета:  

10.03.01 Информационная безопасность. Организация и технологии защиты 
информации (по отрасли или в сфере профессиональной 
деятельности); 

10.03.01 Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных 
систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности); 



15 
 

37.03.01 Психология. Психология политических и межэтнических 
конфликтов на постсоветском пространстве; 

38.03.01 Экономика. Финансы, банки, инвестиции; 
38.03.02 Менеджмент. Управление конфликтами в геополитическом 

измерении на постсоветском пространстве; 
43.03.01 Сервис. Сервисное дело; 
45.03.01 Филология. Отечественная филология (русский язык как 

иностранный и межкультурная коммуникация); 
46.03.01 История. История Древнего Египта и Судана; 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 

Наследие и культурная медиация; 
37.05.01 Клиническая психология. Нейропсихологическая диагностика и 

нейрореабилитация; 
37.05.02 Психология служебной деятельности. Психология менеджмента и 

организационное консультирование. 
Также в 2021 году состоялся набор студентов на десять новых 

образовательных программ магистратуры:  
37.04.01 Психология. Психологическое сопровождение лечебного процесса; 
38.04.03 Управление персоналом. Управление талантами в целях устойчивого 

развития; 
42.04.05 Международные отношения. Анализ и экспертное комментирование: 

 "Умная цивилизация"; 
43.04.01 Туризм. Технология и организация услуг в международном туризме; 
44.04.01 Психолого-педагогическое образование. Психолого-педагогическое 

консультирование и реабилитация пожилых людей; 
44.04.01 Психолого-педагогическое образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с осложненным поведением; 
45.04.01 Филология. Славянский мир и Италия; 
45.04.01 Филология. Славянские языки и литературы; 
46.04.01 История. Государственный аппарат современной России; 
46.04.02 Документоведениеи архивоведение Управление документами и 

 данными в цифровом государственном управлении (заочная форма  
обучения с ДОТ). 

Контингент студентов, обучающихся на образовательных программах 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), на начало  
2021-2022 учебного года составил 16573 человека и, по сравнению с 
контингентом на начало 2020-2021 учебного года (16892 чел.), уменьшился на 319 
человек (1,9%), в том числе количество обучающихся за счет средств 
федерального бюджета – на 129 человек (1,1%), на договорной основе – на 190 
(3,9%).Численность контингента за три последних учебных года представлена на 
диаграмме на с.16: 
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39.06.01 Социологические 

науки 
Социальная структура, социальные 
институты и процессы 
 

22.00.04 Социальная структура, 
социальные институты и процессы 
 

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

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

41.06.01 Политические науки 
и регионоведение 

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

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

42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

Журналистика 
 
 
 

10.01.10 Журналистика 
 
 

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

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

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

46.06.01 Исторические науки 
и археология 

Отечественная история 
 

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

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

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

История философии 
 
Социальная философия 

09.00.03 История философии 
 
09.00.11 Социальная философия 

50.06.01 Искусствоведение Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и 
архитектура 

17.00.04 Изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 
и архитектура 
17.00.09 теория и история искусства 

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

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

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

Таблица 2.10. 

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

5.4.1. Теория, методология и история социологии 
 

социологические 

5.4.4. Социальная структура, социальные 
институты и процессы 
 

социологические 

5.4.6. Социология культуры 
 

социологические 

5.6.1. Отечественная история 
 

исторические  

5.6.2. Всеобщая история 
 

исторические 

5.6.5. Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования 
 

исторические 

5.6.6. История науки и техники исторические 

5.6.7. История международных отношений и 
внешней политики 
 

исторические 

5.6.8 Документалистика, документоведение, 
архивоведение 
 

исторические 

5.7.2. История философии 
 

философские 

5.7.7. Социальная и политическая философия философские 

5.7.9. Философия религии и религиоведение 
 

философские 
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10.01.01 Русская литература 
 

филологические 

10.01.08 Теория литературы. Текстология 
 

филологические 

10.01.10 Журналистика 
 

филологические 

10.02.01 Русский язык 
 

филологические 

22.00.06 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 по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре на конец 2021 года (по данным отчета по форме 
ФСН №1-НК) – 177 человек на очной и 12 человек на заочной формах обучения, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 157, на договорной основе – 
32. Прием в аспирантуру в 2021-2022 учебном году – 60 человек (очная форма 
обучения), 8 человек (заочная форма обучения), выпуск – 40 человек по очной 
форме обучения. 

Университет, согласно лицензии на образовательную деятельность, реализует 
программы дополнительного образования: программы дополнительного 
образования детей и взрослых и программы дополнительного профессионального 
образования. В реализации данных программ участвует более 10 структурных 
подразделений, среди которых Институт дополнительного образования, Бизнес-
школа, Гуманитарный колледж, Предуниверсарий, Высшая школа 
художественных практик и музейных технологий, Учебный центр иностранных 
языков, Международный учебно-научный центр русского языка и другие 
международные учебно-научные центры. В 2021 году на 188 программах 
дополнительного образования прошли обучение 7643 человека, в том числе на 108 
дополнительных программах для детей и взрослых – 2954 человека, на 80 
программах дополнительного профессионального образования, включая 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, – 
4689 человек.  

В структуре университета – 12 институтов, 18 факультетов, 86 кафедр,  
35 учебно-научных центров, в том числе международных, 3 учебно-научных 
лаборатории, 5 научно-образовательных центров. 

Образовательную и научную деятельность университета обеспечивает 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (далее 
ППС), штатная численность которого на 1 октября 2021 года составила  
1143 человека. Из них в штате (штатный ППС) – 770 чел., внутренних 
совместителей – 128 чел., внешних совместителей – 245 чел. Доля штатного ППС 
в общей численности ППС головного вуза, приведенная к полной ставке, – 86,2%. 
Ученые степени и звания имеют 92,7% преподавателей, в том числе ученую 
степень доктора наук – 21,8%. Средний возраст преподавателей – 49,9 лет. 
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Также ЦИСиТОД УМУ подготовил 52 новых теста, разработанных 
преподавателями РГГУ. В тестировании по новым тестам приняли участие 8713 
студентов всех форм обучения. 

В 2021 году была продолжена работа по обеспечению проведения курсов 
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников университета. В системе «Мираполис» было подготовлено 6 
электронных курсов: 

- Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 
электронная информационно-образовательная среда (прошли обучение 104 чел.); 

- Основы оказания первой помощи пострадавшим (прошли обучение 87 
чел.); 

- Охрана труда (прошли обучение 351 чел.); 
- Пожарно-технический минимум для работников РГГУ (прошли обучение 

1420 чел.); 
- Современные методики инклюзивного образования в вузе (прошли 

обучение 60 чел.); 
- Цифровая гуманитаристика (прошли обучение 850 чел.). 
Всего за год в системе «Мираполис» прошли курсы повышения 

квалификации 787 преподавателей и 639 сотрудников университета. 
Также в 2021 году ЦИСиТОД УМУ: 
1. Принимал участие в подготовке отборочного и заключительного этапов 

Олимпиады школьников РГГУ, обеспечив подготовку олимпиадных заданий, 
регистрацию участников, техническую поддержку и информационное 
сопровождение Олимпиады в системе управления обучением «Moodle» (январь-
февраль). 

2. Провел диагностическое тестирование студентов 1 курса ИФиИ для 
распределения по группам иностранного языка, в котором приняли участие 102 
человека (август). 

3. Запустил электронный курс для студентов по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», в освоении которого приняли участие 2395 человек (октябрь). 

4. Обеспечил проведение Олимпиады для студентов РГГУ «Цифровая 
реклама» в системе электронного управления обучением (декабрь). 

5. Подготовил электронные тесты для Института дополнительного 
образования РГГУ по дисциплине «Консалтинговые инструменты для управления 
организацией» (ноябрь). 

Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает их 
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 87% выпускников РГГУ 
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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 20% продолжают 
обучение без возможности совмещения с работой. Свыше 40% 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 2021 год 
поступило 337 предложений для студентов (вакансии / практика / стажировки) от 
240 компаний. Также в 2021 году были размещены анонсы 312 карьерных 
событий (программы наборов, стажерские программы, конкурсы, ярмарки 
вакансий, дни открытых дверей и т.д.).  

В 2021 году в отделе зарегистрировались для получения содействия в 
занятости 218 студентов / выпускников РГГУ. 250 студентов и выпускников 
участвовали в специальных мероприятиях по трудоустройству (презентации 
компаний-работодателей, мастер-классы по темам трудоустройства) и около 1000 
человек были участниками Дней карьеры РГГУ, которые прошли 19 мая и 27 
октября 2021 года в очном и онлайн форматах, и Ярмарки вакансий от ГБУ «Моя 
карьера», организованной 18 марта 2021 года. Было проведено 330 
индивидуальных консультаций по поиску работы (профориентация, поиск 
вакансий, составление резюме, подготовка к собеседованию).  

РГГУ с мая 2020 года подключен к платформе «Факультетус» для 
цифровизации процесса содействия трудоустройства студентов и выпускников. 
Цифровая карьерная среда РГГУ стала активно использоваться с апреля 2021 года. 
На декабрь 2021 года на платформе зарегистрированы 962 студента и выпускника 
РГГУ и 684 кадровых партнеров-работодателей. Отдел по трудоустройству и 
работе с выпускниками Управления по работе со студентами активно использует 
платформу для привлечения новых работодателей и информирования студентов и 
выпускников о всех карьерных предложениях. Данная платформа была 
использована для проведения Дня карьеры в онлайн формате в мае и октябре 2021 
года. С апреля 2021 года все вакансии и анонсы карьерных мероприятий 



27 
 
размещаются через данный портал. За это время было опубликовано 1700 
вакансий. Информация с платформы дублируется на основные информационные 
ресурсы университета.  

В 2021 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. 

Управление по работе со студентами, отдел по трудоустройству и работе с 
выпускниками запустили бесплатный сервис для студентов РГГУ 
«Профкарьера» - это система тестирования, созданная Центром тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии». Она включает в себя пять блоков тестов, 
позволяющих оценить профессионально важные качества, способности, 
мотивацию и компетенции для точного прогнозирования дальнейшего 
профессионального роста и карьеры. С апреля 2021 года тестирование прошли 
492 студента РГГУ. 

Обучающиеся Российского государственного гуманитарного университета в 
2021 году принимали участие в различных программах по содействию занятости 
студентов. 

В рамках программы по содействию занятости студентов и выпускников на 
летний период 2021 года совместно с Молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» в апреле 2021 
года заключено соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Московским 
региональным отделением молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды». На данный момент в 
Студенческих отрядах РГГУ числится 50 студентов, из которых на трудовых 
объектах Краснодарского края, Республики Крым и Московской области в период 
с июня по август 2021 года работали 43 человека по педагогическому и 
сервисному направлениям.  

Для работы в Приемной комиссии РГГУ в период с июня по август 2021 года 
были привлечены 92 студента в качестве операторов, осуществляющих прием 
документов от абитуриентов, а также консультантов по вопросам поступления. 45 
студентов работали прокторами при проведении вступительных испытаний при 
приеме на обучение с использованием онлайн-сервисов и телекоммуникационных 
технологий. Более 60 студентов РГГУ в 2020-2021 учебном году работали 
цифровыми волонтерами для оказания помощи преподавателям университета в 
проведении учебных занятий с использованием приложений для дистанционной 
работы. 

Студенты РГГУ принимали активное участие в проекте по мониторингу 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в части 
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волонтерской деятельности независимых общественных наблюдателей для 
объективного оценивания проведения ГИА в школах Российской Федерации. 
После предварительного обучения успешно прошедшие тестирование получили 
сертификат о квалификации федерального общественного онлайн-наблюдателя 
для проведения мониторинга государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
43 студента РГГУ работали в федеральных ситуационно-информационных 
центрах Российского Союза Молодежи по онлайн-наблюдению и были отмечены 
Благодарственными письмами за активное участие в мониторинге проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 году и личный вклад в улучшение 
качества процедур проведения Единого государственного экзамена на территории 
РФ. Особо отличившиеся получили грамоты от Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки и Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз молодежи». 

В октябре-ноябре 2021 года студенты РГГУ принимали участие во 
Всероссийской переписи населения - 2020. РГГУ и Управлением Федеральной 
службы государственной статистики по г. Москве и Московской области 
(Мосстат) подписано соглашение о сотрудничестве в целях привлечения 
обучающихся РГГУ к работе по сбору сведений о населении при проведении 
переписи. Более 80 человек работали переписчиками на участках Москвы и 
Московской области.  

В мае-июле 2021 года было организовано ежегодное анкетирование 
выпускников всех институтов и факультетов РГГУ. Всего было собрано 1428 
анкет от выпускников очной формы обучения. Это позволило создать базу 
выпускников и выяснить их карьерные перспективы и планы по получению 
дополнительного образования.  

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, проекты компании 
Changellenge, мероприятия ГБУ «Моя карьера», Career Test Universum, 
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. 

Факультеты РГГУ стали победителями Рейтинга лучших факультетов и вузов 
Москвы по версии hh.ru 2020–2021 года. Была проанализирована 
востребованность выпускников московских вузов на рынке труда в 9 
профессиональных сферах: информационные технологии, юриспруденция, 
экономика и финансы, управление персоналом, маркетинговые коммуникации, 
медицина, журналистика, туризм и гостеприимство, строительство и архитектура. 
Выпускники факультетов, которые стали победителями, получают больше 
приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они 
чаще находят работу по специальности по сравнению с конкурентами. 
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Победителями стали: 
- Факультет журналистики – по сфере «Журналистика»; 
- Институт филологии и истории – по сфере «Журналистика»; 
- Психологический факультет – по сфере «Управление персоналом»; 
- Экономический факультет – по сфере «Экономика и финансы»; 
- Факультет Управления – по сфере «Управление персоналом»; 
- Юридический факультет – по сфере «Юриспруденция»; 
- Социологический факультет – по сфере «Управление персоналом».  

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) методическое сопровождение реализуемых образовательных 
программ; 

4) проведение 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; 

5) контроль качества реализации образовательных программ; 
6) подготовка образовательных программ высшего образования к 

прохождению государственной аккредитации; 
7) подготовка к прохождению профессионально-общественной и 

международной аккредитации образовательных программ; 
8) подготовка к публикации учебной, учебно-методической и 

справочной литературы. 
В рамках указанных направлений подготовлены и проведены следующие 

мероприятия. 
В апреле 2021 года Университет успешно прошел государственную 

аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех реализуемых 
образовательных программ высшего и среднего профессионального образования 
(Приказ № 627 от 07.05.2021 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет»). 

В целях подготовки к государственной аккредитации был проведён аудит 
более 200 образовательных программ высшего и среднего профессионального 
образования (рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, программ государственной итоговой аттестации, оценочных материалов) 
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на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

По результатам аудита были обновлены все компоненты реализуемых 
образовательных программ. 

К государственной аккредитации была представлена 231 основная 
профессиональная образовательная программа высшего и среднего 
профессионального образования: 124 – бакалавриата, 7 – специалитета, 87 – 
магистратуры, 13 – СПО по 77 направлениям подготовки и специальностям, в том 
числе по направлениям подготовки бакалавриата – 34, специалитета – 4, 
магистратуры – 32, специальностей СПО – 7 по 44 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки. 

Для расширения международного сотрудничества и взаимодействия, 
интеграции образовательного пространства и институционального 
образовательного присутствия в Республике Гватемала (Латинская Америка) 
создан филиал Университета (Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 10.01.2020 г. № 5), в связи с чем в Устав 
Университета были внесены соответствующие изменения (Приказ Минобрнауки 
России от 06 июля 2021 г. № 593), получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности в филиале (Приказ Рособрнадзора от 21.06.2021 № 
836). В настоящее время филиал в Республике Гватемала имеет право на 
реализацию программы высшего образования – программы бакалавриата 46.03.01 
История.  

В ноябре 2021 года Университетом была получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности с правом оказания образовательных 
услуг (Приказ Рособрнадзора от 16 ноября 2021 г. № 1475) по реализации 12 
новых образовательных программ: 5 программ бакалавриата, 2 специальностии  
5 программ магистратуры: 

37.03.02 Конфликтология 
41.03.02 Регионоведение России 
42.03.05 Медиакоммуникации 
48.03.01 Теология 
54.03.04 Реставрация 
38.05.01 Экономическая безопасность 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
10.04.01 Информационная безопасность 
41.04.06 Публичная политика 
42.04.05 Медиакоммуникации 
48.04.01 Теология 
54.04.04 Реставрация 
Открытие новых образовательных программ ориентировано на 

предоставление студентам возможности реализации цикла обучения «бакалавр – 
магистр». 

В целях признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
образовательные программы, отвечающие требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
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соответствующего профиля и укрепления конкурентных позиций, Университет 
прошел профессионально-общественную и международную аккредитацию.  
К процедуре были представлены образовательные программы по 70 направлениям 
подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

В рамках подготовки к профессионально-общественной и международной 
аккредитации (сентябрь – ноябрь 2021 г.) было проведено самообследование 
образовательных программ и сформированы отчеты, включающие в себя разделы, 
касающиеся общих сведений об Университете, характеристик образовательных 
программ, а также результатов самообследования (политика в области 
обеспечения качества; разработка, утверждение и реализация образовательных 
программ; студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка результатов 
освоения образовательных программ; оценка деятельности научно-педагогических 
работников, образовательных ресурсов Университета). 

Аккредитующим органом стала Ассоциация по сертификации «Русский 
регистр» – крупнейшая российская сертификационная и экспертная организация, 
признанная в мировом сообществе, которая имеет 30 представительств в России и 
16 за рубежом. К проведению аккредитации были привлечены Региональное 
отраслевое объединение работодателей в городе Москве «Национальная палата 
культуры» и Союз медиаторов «Национальная палата медиаторов». 

Представленные программы рассматривались экспертным сообществом в 
рамках 17 кластеров образовательных программ. 

По итогам прохождения аккредитаций Университетом получены 
свидетельства о профессионально-общественной и международной аккредитациях 
образовательных программ. Международная аккредитация получена по всем 
направлениям подготовки и специальностям сроком на 5 лет. Профессионально- 
общественная аккредитация  получена по программам бакалавриата, в основном, 
сроком на 5 лет, программам специалитета – на 6 лет, программам магистратуры –
на 4 года. 

В 2021 году Учебно-методическим управлением была выполнена 
следующая работа: 

1. Подготовлены и актуализированы следующие локальные 
нормативные акты: 
 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет», 
утвержденное приказом от 26.01.2021 № 01-18/осн; 
 Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет», утвержденное приказом от 26.01.2021 № 01-18/осн; 
 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (программе бакалавриата, программе специалитета, 
программе магистратуры), утвержденное приказом от 24.05.2021 № 01-301/осн; 
 Положение о порядке оформления и выдачи Европейского приложения к 

диплому в федеральном государственном бюджетном образовательном 



32 
 
учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет», утвержденное приказом от 01.07.2021 № 01-392/осн 
  «Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет», утвержденное 
приказом от 03.09.2021 № 01-465/осн; 
 Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

обучающимся в РГГУ по договорам об организации обучения на платной основе, 
утвержденное приказом от 17.11.2021 № 01-655/осн; 
 Положение об образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, 
утвержденное приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 
г. № 01-253/осн). 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 
18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказов от 09.09.2020 № 01-419/осн; от 
30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов и экстернов по итогам освоения образовательных 
программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн 
(в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов и экстернов по итогам освоения образовательных 
программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн 
(в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок организации научных исследований аспирантов, утвержденный 

приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-
253/осн). 
 Порядок индивидуального учета и хранения результатов освоения 

аспирантами программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденный приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 
г. № 01-253/осн). 
 Порядок организации научных исследований аспирантов, утвержденный 

приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-
253/осн). 
 Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля) по образовательной программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный 
приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-
253/осн). 
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 Положение о педагогической и научной практиках аспирантов РГГУ 
утвержденное приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 
г. № 01-253/осн). 
 Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. 
приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок ускоренного обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 18.02.2019 г. № 01-51/осн (в ред. 
приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок перевода аспирантов, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
перевода аспирантов в РГГУ из других образовательных организаций высшего 
образования, дополнительного профессионального образования и научных 
организаций; восстановления аспирантов, утвержденный приказом от 18.02.2019 
г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом от 18.02.2019 
г. № 01-51/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-253/осн). 
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 
18.02.2019 г. № 01-52/осн (в ред. приказа от 30.04.2021 г. № 01-254/осн). 
 Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденный приказом от 
08.04.2019  г. № 01-183/осн (в ред. приказа от 11.05.2021 г. № 01-261/осн). 

Также Учебно-методическим управлением подготовлено большое 
количество распорядительных документов по вопросам, относящимся к 
образовательной деятельности. 

2. Регулярно проводились совещания с руководителями 
образовательных программ, руководителями учебных структурных 
подразделений по вопросам подготовки образовательных программ к 
государственной аккредитации, профессионально-общественной и 
международной аккредитаций. 

3. Систематически проводились семинары с руководителями по 
реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ с учетом новых нормативно-правовых актов. 

4. На постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения 
преподавателями утвержденного расписания учебных занятий и использования 



34 
 
аудиторного фонда. По всем случаям несоблюдения расписания принимались 
меры административного характера. 

5. Проведена проверка соблюдения требований нормативных правовых 
актов и локальных актов Университета по организации и проведению текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6. В 2021 году через РИСО РГГУ прошло 43 учебно-методических 
издания (в том числе 1 учебник и 42 учебных пособия). Значительная часть 
рукописей опубликована в электронной форме в Электронной библиотечной 
системе РГГУ. 

В 2021 году сотрудниками ЦИСиТОД УМУ была продолжена работа по 
внедрению и развитию функциональных модулей интегрированной 
автоматизированной системы управления вузом «БИТ:ВУЗ» на платформе 
1С: Предприятие 8.3. (система «БИТ:ВУЗ»). 

Для автоматизации учета посещаемости обучающимися учебных занятий в 
личном кабинете преподавателя разработан функциональный модуль 
«Электронный журнал», который позволил фиксировать в электронной форме 
посещаемость занятий и получение баллов студентами. Выполнена интеграция 
личного кабинета преподавателя и системы «БИТ:ВУЗ» для передачи 
соответствующих данных в учетную систему. 

В 2021 году разработан и внедрен функциональный модуль 
«БИТ:ВУЗ.Обходные листы», который позволил в электронной форме для 
выпускников университета формировать обходные листы, заполнять сотрудникам 
подразделений имеющиеся задолженности по каждому выпускнику и публиковать 
сведения по обходным листам в личных кабинетах обучающихся.  

Для сбора сведений о вакцинации обучающихся в системе «БИТ:ВУЗ» был 
разработан функциональный модуль «Вакцинация», который позволил получать 
данные о вакцинации обучающихся посредством ввода ими данных через личный 
кабинет обучающегося. 

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

Расчет плановой учебной нагрузки для подразделений университета, 
осуществляющих образовательную деятельность, ведется с использованием 
модуля «БИТ:ВУЗ.Нагрузка». Для расчета нагрузки в модуль «БИТ:ВУЗ.Учебные 
планы» было импортировано более 800 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 
дипломы и приложения к ним для выпускников всех уровней образования, а 
также вести учет выданных документов об образовании.  



35 
 

В мае 2021 года в РГГУ в составе ЦИСиТОД УМУ был открыт 
«Многофункциональный студенческий офис» (МСО). 

В период с 17 мая по 31 декабря 2021 года в МСО были подготовлены 
следующие документы: 

- справки с места учебы – 7069; 
- справки-вызов – 974; 
- справки по запросам от внешних организаций – 105; 
- обходные листы выпускников – 1417; 
- Европейское приложение к диплому – 24.  
Следует отметить, что с каждым годом возрастает объем статистических и 

учетных данных, которые в электронном виде передаются в информационные 
системы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ФГБУ 
Интеробразование, Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) и 
другие учреждения, подведомственные Минобрнауки России.  

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»» в 2021 году 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). 

ЦИСиТОД УМУ осуществляет сопровождение более 16000 личных 
кабинетов обучающихся и более 1100 личных кабинетов преподавателей. 

В 2022 году работа по внедрению и развитию функциональных модулей 
автоматизированной системы «БИТ:ВУЗ» и электронной информационно-
образовательной среды университета будет продолжена. 

В 2021 г. Информационный комплекс «Научная библиотека» продолжил 
свою деятельность в условиях ограничений, обусловленных введением 
противоковидных мер. Несмотря на то, что значительную часть учебного года 
студенты находились на дистанционном обучении, библиотека работала в 
обычном режиме, обеспечивая возможности использования печатных изданий в 
читальных залах и на абонементах, доступа к базам данных национальной 
подписки по IP-адресам. 
 Потребности университета в учебной литературе библиотека обеспечивала в 
первую очередь путем подписки на электронно-библиотечные системы. В РГГУ 
широко используются ЭБС «Знаниум» (64057 назв.), «Юрайт» (7965 назв.), 
коллекция издательства Аспект-Пресс по политологии и международным 
отношениям (80 назв.). Дополнительно к указанным ресурсам по заявкам 
преподавателей были подписаны профильные коллекции: «Русский язык как 
иностранный» ЭБС IPRbooks (5213 назв.), подборка электронных книг ЭБС  
«Лань» по информатике (47 назв.), электронная библиотека изданий по 
маркетингу, менеджменту, управлению персоналом и финансам «Grebennikon» 
(57 названий периодических и сериальных изданий,  22 книг, 1125 видеолекций).  
 В отчетном году выросла активность использования ресурсов студентами: 
так, количество страниц, прочтенных студентами из ЭБС «Знаниум» в 2021 г. на 
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7% больше, чем в предыдущем, и составило 1064398. Этот показатель 
соответствует 14-му месту РГГУ в общем рейтинге «Знаниум»  и 1 месту среди 
гуманитарных вузов. Общее количество книговыдач из электронно-библиотечных 
систем составило 86189.  
 Помимо подписанных библиотекой студенты активно используют открытые 
полнотекстовые ресурсы, такие, как Научная электронная библиотека Elibrary, 
Киберленинка, БД Polpred. 
 Доступ к наиболее востребованным гуманитарным периодическим 
изданиям с возможностью одновременного поиска по текущему контенту и 
архивам предоставляется в рамках баз данных на платформе EastView: «Издания 
по гуманитарным и общественным наукам» (107 назв.), архивам газеты «Правда», 
журналов «Вопросы истории», «Вопросы литературы». 

Зарубежная научная периодика представлена базами данных национальной 
подписки и подпиской РГГУ. К последней категории относится доступ к девяти 
коллекциям Arts & Sciences JSTOR. В коллекции 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 (Moving Wall) 
определяется в каждом случае индивидуально. В ряде журналов 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 Cambridge University Press, Elsevier  - базе данных Freedom Collection, 
базе данных диссертаций ProQuestDissertations and Theses Global Full Text, базе 
данных патентов Orbit Premium edition,  электронным книгам издательства 
Springer Nature  - 2020 eBook Collections, а также коллекции журналов и баз 
данных того же издательства. В РГГУ активно использовались наукометрические 
БД Scopus  и Web of Science.  

В тестовом доступе университет имел возможность ознакомиться и 
использовать следующие ресурсы: базы данных Oxford Journals 2021 Full 
Collection,  базы данных издательства Taylor&Francis – Science & Technology 
Library и Social Science & Humanities Library,база данных Completee Journal 
Collection издательства Walterde Gruyter, ценную коллекцию электронных книг 
издательства ProQuest, а также базы данных Wiley Cochrane Library &Wiley 
Database Collection & Wileyebooks. 

Общее количество обращений к зарубежным наукометрическим и 
полнотекстовым базам данных составило 66899, к российским полнотекстовым 
БД научной периодики – 15769. 
 По состоянию на 31.12.2021 фонд библиотеки составил 990234 изданий, в 
том числе 964067 экземпляров печатных и электронных изданий на съемных 
носителях, 18042 публикаций электронной библиотеки РГГУ, 8008 электронных 
версий выпускных квалификационных работ, 127 научных докладов аспирантов,  
ресурсы удаленного доступа. С учетом доступа к научной и учебной литературе 
электронно-библиотечных систем объем фонда составил 1078256 изданий. В 
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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 57023 экземпляров печатных изданий периода XVII-1 пол XX вв. 

За 2021 год фонд библиотеки пополнился 3720 экз. печатных книг и 
научных журналов, в том числе 2995 экземплярами научной и 469 экз. учебной 
литературы. Помимо подписки на электронные издания продолжилась подписка 
на 65 печатных периодических изданий, сформированная по заявкам учебных и 
научных структур университета. 
 Одновременно проводилась экспертиза фонда и списание ветхих, 
многоэкземплярных и невостребованных изданий. По этой причине объем 
электронного каталога несколько сократился и составил 1149568 записей. 
Количество обращений к электронному каталогу составило 468699, что 
практически соответствует показателям предшествующего года. 
 Количество читателей по единому читательскому билету составило 16666 
чел. Количество вновь записанных и перерегистрированных за 2021 год составило 
4444 чел., что на 18% превышает прошлогодний показатель. Система регистрации 
читателей в 2021 г. осталась прежней: для работы с печатными изданиями, 
обращения к зарубежным электронным ресурсам и закрытой части электронной 
библиотеки РГГУ требуется регистрация в автоматизированной библиотечной 
системе, для работы с электронно-библиотечными системами достаточно 
регистрации непосредственно на сайте ЭБС (с последующим подтверждением 
сотрудником библиотеки принадлежности к РГГУ).  Общее количество 
посещений библиотеки за год составило 229394, в том числе 61639 
непосредственных посещений читальных залов и абонементов, 161352 посещений 
сайта библиотеки, 6 147 посещений страниц библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте. Число выданных документов составило 212845, при этом количество 
выданных печатных документов в библиотеке составило 33628 экз., количество 
востребованных электронных документов - 179217. Несмотря на ковидные 
ограничения, в библиотеке работал межбиблиотечный абонемент, по которому 
было получено из других библиотек и выдано преподавателям 170 монографий, 
отсутствующих в фонде РГГУ. 
  В течение года библиотекой проводилась активная справочно-
библиографическая работа как в форме непосредственного обслуживания по 
запросам читателей, так и в виде разысканий публикаций и цитирований, 
выявления ошибок в описании и корректировки данных в Российском индексе 
научного цитирования. Всего было оказано 4614 личных консультаций и справок, 
введено в РИНЦ 10250 библиографических записей. 
 Общение со студентами и преподавателями университета традиционно 
осуществлялось и через социальные сети. Группа Научной библиотеки РГГУ в 
социальной сети ВКонтакте насчитывает 3889 человек, в течение года им были 
оказаны 762 развернутых консультаций и справок в форме развернутых диалогов.  
 Традиционно библиотека уделяет большое внимание наиболее полному 
выявлению трудов преподавателей РГГУ и пополнению этой информацией 
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профильной базы данных. В 2021 г. объем БД увеличился на 6233 и составил 
107808 библиографических записей. Параллельно ведется редакция контента. В 
истекшем году было отредактировано более 18300 записей. 
 Научная библиотека РГГУ продолжила свою работу в международных и 
общероссийских проектах. В рамках международного проекта были присвоены 
DOI статьям из журналов РГГУ и внесены данные об этих статьях в БД CrossRef. 
Объем внесенной информации - 558 статей. 898 статей были внесены БД в рамках 
проекта межрегиональной аналитической росписи статей. Соответственно 115423 
статей были заимствованы из общероссийского ресурса и пополнили БД МАРС в 
РГГУ. 
 В рамках государственного задания «Учебно-методическое обеспечение 
деятельности славянских университетов» сотрудниками Информационного 
комплекса «Научная библиотека» РГГУ была проведена закупка книг для 
славянских университетов в Республике Армения, Республике Беларусь, 
Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. 
 Для информирования коллег о наличии на российском книжном рынке 
литературы по гуманитарным и социальным наукам каждому из славянских 
университетов предварительно был предоставлен список книг из 2242 названий. В 
короткие сроки были закуплены и переданы университетам 2567назв. / 7849 экз. 
книг. 

В апреле 2021 г. совместно с ООО «Дата Экспресс» Научной библиотекой 
РГГУ был проведен 9-й ежегодный научно-практический семинар «Библиотеки в 
мире информационных технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы, 
инновации». Семинар проводился в смешанном формате и насчитал более 500 
участников мероприятия. 
 Информационным комплексом «Научная библиотека» были проведено 20 
выставок, в том числе 11 тематических и 9 выставок новых поступлений. Общее 
количество изданий, демонстрировавшихся на выставках – 1713. Перечень 
тематических выставок: 

1. Основатели научно-педагогической школы ИАИ (к 90-летию МГИАИ / 
ИАИ РГГУ 

2. Никольская, 15: Печатный двор – Синодальная типография – Историко-
архивный институт 

3. Издания Синодальной типографии. 
4. Традиции российского образования : учебно-методическое обеспечение 

преподавания истории   
5. В помощь первокурснику: тематический просмотр учебной литературы  
6. Первый гуманитарный университет в России: к 30-летию создания РГГУ  
7. Истоки исторической науки  
8. Из истории военного дела в России  
9. Малые народы Сибири и Дальнего Востока  
10. Северная война: 1700-1721  
11. Ф.М. Достоевский и Н.А. Некрасов: современники  

 Материалы выставки «Северная война: 1700-1721» были представлены 
экспертам конкурса проектов военно-исторической тематики в библиотеках 
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страны, проведенного Российским военно-историческим обществом. ИК 
«Научная библиотека РГГУ», в силу ведомственной принадлежности, мог 
присоединиться к проекту в только качестве внеконкурсного участника. Выставка 
Научной библиотеки РГГУ получила высокую оценку экспертов и благодарность, 
направленную в адрес руководства университета. 
 Центр консервации документов проводил большую работу по реставрации 
книг и оказанию консультационной помощи по различным вопросам сохранности 
фондов вузовским библиотекам и родственным организациям. Были 
отреставрированы 250 документов, оказаны  консультации сотрудникам 
следующих организаций: 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 
М.И. Рудомино, г. Москва 

 НБ Тверского государственного университета, г. Тверь. 
 Библиотека 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 
 ФБ Московского государственного психолого-педагогического 
университета  
 НБ Тюменского государственного университета 
 Библиотека «Академии Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации» 

  Сотрудниками Центра было проведено обследование условий хранения 
редких книг в Научной библиотеке РГГУ.  
  Сотрудниками Центра консервации документов были разработаны 
программы «Изготовление бумаги ручного отлива» и «Книжная миниатюра», с 
целью дальнейшего использования в рамках мастер-классов  музейных структур 
РГГУ и в учебном процессе. 

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 2021 г. научные 
исследования проводились в приоритетных областях гуманитарных и социальных 
наук. Проектные коллективы РГГУ вели работу по 3 проектам в рамках 
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государственного задания образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Минобрнауки России. Выполняемые исследования были 
поддержаны 34 грантами, в том числе 13 грантами РНФ, 21 грантом РФФИ. 

Созданы и развиваются новые форматы взаимодействия с инженерно-
техническими, медицинскими и военными вузами и организациями, 
действующими в реальном секторе экономики (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГТУ 
«СТАНКИН», МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Военная академия Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Институт общей генетики 
имени Н.И. Вавилова РАН, ООО «Промавтоматика» и др.).  

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 2021 г. общий объем финансирования работ и услуг в сфере научной 
деятельности составил 341611,9 тыс.руб., из них научные исследования и 
разработки составили 302 528,0 тыс. руб. из них за счет собственных средств - 
173557,9 тыс.руб., научно-технические услуги – 30447,6 тыс.руб., 
образовательные услуги, оказываемые научными подразделениями – 8636,3 тыс. 
руб. 

Среди крупных проектов следует выделить следующие: «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», «Вызовы глобальных конфликтов и 
национальная идентичность: исторический опыт и современность России и 
постсоветского зарубежья», «Этническая семиотика и семиотика культуры: 
историография и современные подходы». Исключительно высокую социальную 
значимость имеют проекты, реализованные в рамках государственного задания 
Минобрнауки России: «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры», «Исследование 
социокультурных и социально-политических аспектов межнациональных и 
межрелигиозных отношений в Российской Федерации и профилактика 
деструктивных проявлений в студенческой и молодежной среде», 
«Междисциплинарная образовательная программа «Умная Цивилизация» по 
подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом», «Учебно-
методическое обеспечение деятельности славянских университетов». 

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 
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(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия и комплексы, рабочие 
тетради студента, программы), а также справочные издания, статьи в 
периодических и продолжающихся изданиях. 

В 2021 г. работниками РГГУ опубликовано 146 монографий, 44 сборников 
научных трудов, 121 учебник и учебное пособие. 

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 РИНЦ (более 25). 

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

В 2021 г. студенты участвовали в мероприятиях различного уровня, в том 
числе в 146 научных конференциях, организованных университетом. На 
конференциях студентами было сделано 1518 докладов, подготовлено 505 
научных публикаций. В 2021 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 19 
научных журналов, в том числе 2 электронных.   

В 2021 г. в РГГУ проведено 220 научных мероприятий, из них 89 с 
международным участием. 

В 2021 г. сотрудники университета подготовили более 5 тысяч научных 
публикаций, в том числе в изданиях, индексируемых в базе Web of Science – 661 
статья, в базе Scopus – 261 статья, публикаций в изданиях, включенных в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 4981 статья, публикаций в 
российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 1373 статьи. 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ, составило 26288.  

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 189 человек, подготовка которых 
осуществляется по 12 направлениям подготовки. 

Руководство диссертационными исследованиями аспирантов осуществляется 
ведущими научными специалистами и учеными с мировым именем, из них 65 
докторов наук, профессоров.  
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В 2021 г. работники университета защитили 6 диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук и 11 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

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

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

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

Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре является 
постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным 
органом. В 2021 г. проведено 1 заседание Научно-методического совета, на 
котором 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 2021 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. 
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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. 

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), 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 том числе 
из стран БРИКС. 

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, в который 
вошли 4 российских, 3 монгольских и 4 европейских университета. 

В 2021 году международное сотрудничество в РГГУ осуществлялось в 
рамках 268 договоров с зарубежными университетами из 53 стран Европы, 
Америки, Азии, Африки, Австралии, 25 из которых входят в число 100 ведущих 
университетов мира рейтингу ТimesHigherEducation 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 13 новыми 
образовательными организациями, в том числе с Академией управления при 
Президенте Республики Беларусь (Республика Беларусь),   
Белорусско-Российским университетом (Республика Беларусь), Университетом 
им. Ольги и МануэляАйау Кордон (Гондурас),  
Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана (Казахстан),  Кыргызско-Российским (Славянским) университетом 
им. Б.Н. Ельцина (Киргизия), Центральным университетом национальностей 
(Китай), Фондом «Советское Поле Славы» (Нидерланды),  
Университетом Уинтроп (США), Российско-Таджикским (Славянским) 
университетом (Таджикистан), Таджикским национальным университетом 
(Таджикистан), Университетом Эрджиес (Турция), Ургенчским государственным 
университетом (Узбекистан), Международным институтом Центральной Азии 
(Узбекистан).  
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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, перевод и переводоведение, 
филология, востоковедение и африканистика, менеджмент, экономика, 
государственное и муниципальное управление. 

Численность иностранных обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования составила 683 человек. Из них в пределах 
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации – 226 человек. Кроме того, в рамках программ входящей 
академической мобильности обучение прошли 31 иностранный гражданин, в том 
числе в рамках проектов ERASMUS+.  

В 2021 году 49 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, Университет Дакара. 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: русско-
немецкий культурный трансфер» (совместно с Университетом им. Альберта 
Людвига г. Фрайбурга, Германия), «Русская культура» (совместно с Рурским 
университетом, Бохум, Германия и Миланским университетом, Италия, Милан), 
«Славянский мир и Италия» (Венецианский университет Ка’Фоскари, Италия, 
Венеция) и другие. 

Одним из императивов стратегии интернационализации РГГУ является 
повышение количества иностранных преподавателей. В настоящее время в РГГУ 
на постоянной основе работают 15 иностранных преподавателей. 

С целью интеграции РГГУ в международное научно-образовательное 
пространство созданы и действуют 17 международных учебно-научных центров, 
среди них: Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова,  
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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, Центр прикладной 
африканистики 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 2021 
году из-за пандемии участие в мероприятиях осуществлялось преимущественно в 
режиме онлайн. 

В течение 2021 г. в зарубежные командировки был направлен 41 сотрудник 
РГГУ. 

В 2021 году в аспирантуре РГГУ обучалось 37 иностранных аспирантов из 10 
стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Бразилии, Исламской 
Республики Иран, Китайской Народной Республики, Сирийской Арабской 
Республики, Республики Узбекистан, Франции, Сербии, Украины по следующим 
направлениям подготовки: 

37.06.01 Психологические науки; 
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, программа Тандем, на постоянной основе работают 
центр психологической поддержки, чаты в мессенжерах, горячая линия для 
иностранных студентов. С целью ознакомления студентов с российской 
действительностью и культурными ценностями России организуются 
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виртуальные экскурсии в музеи Москвы, по культурным и историческим 
памятным местам России; проведение тематических вечеров; спортивные 
мероприятия. В течение года проводятся регулярные онлайн-встречи со 
студентами, находящимися за рубежом, в которых принимают участие 
сотрудники Управления международных связей, Учебно-методического 
управления и Управления по работе со студентами. 

В 2021 году университет принял участие в IX Международной выставке-
ярмарке «Российское образование. Таджикиcтан – 2021»; были проведены 
онлайн-презентации университета и реализуемых образовательных программ: для 
Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ, представителей 
Министерства образования АРЕ, соискателей – граждан АРЕ на стипендию для 
обучения в РФ, для граждан Республики Беларусь, Вьетнама и Сербии 
(презентации организованы при содействии Представительств Россотрудничества 
во Вьетнаме, Республики Беларусь и Сербии). 
 

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.); 
- Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы 

в РГГУ (2021 г.); 
- Этический кодекс РГГУ (2016 г.); 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ (2020 г.); 
- Положение о кураторстве в РГГУ (2021 г.); 
- Порядок посещения студентами мероприятий по своему выбору, не 

предусмотренных учебным планом (2018 г.); 
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- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся РГГУ (2021 г.); 

- Положение об общежитии РГГУ (2021 г.); 
- Положение о студенческих объединениях РГГУ (2021 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. 

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;  
– профилактика негативных проявлений в молодежной среде;  
– поддержка студенческого добровольческого движения; 
– культурно-творческая деятельность;  
– развитие студенческого самоуправления; 
– адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;  
– психолого-педагогическая поддержка студентов;  
– развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни;  
– информационная поддержка студенческой жизни.  
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 студентам РГГУ выплачивается 20 видов стипендий и 
материальной поддержки (указан размер в месяц): 

1. Государственная академическая стипендия (от 1825₽ до 3100₽); 
2. Повышенная государственная академическая стипендия (от 6465₽ до 

12930₽); 
3. Государственная стипендия аспирантам (3593₽); 
4. Государственная социальная стипендия (2738₽); 
5. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 1-го 

и 2-го курсов (от 6000₽ до 17000₽); 
6. Социальное обеспечение детей-сирот (в среднем 17200₽ в месяц); 
7. Материальная поддержка (от 5000₽ до 40000₽); 
8. Пособие по беременности и родам (1825 ₽); 
9. Стипендия Президента Российской Федерации (от 2200₽до 4500₽); 
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10. Стипендия Президента Российской Федерации (по приоритетным 
направлениям) (от 7000₽ до 14000₽); 

11. Стипендия Правительства Российской Федерации (от 1440₽ до 3600₽); 
12. Стипендия Правительства Российской Федерации (по приоритетным 

направлениям) (от 5000₽ до 10000₽); 
13.   Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за рубежом; 
14. Именная стипендия имени Е.Т. Гайдара (1500₽); 
15. Именная стипендия Правительства Москвы (6500₽); 
16. Персональная стипендия имени А.А. Вознесенского (1500₽); 
17. Персональная стипендия имени Д.С. Лихачева (5000₽); 
18. Персональная стипендия имени А.А. Собчака (5000₽); 
19. Персональная стипендия имени А.И. Солженицына (1500₽); 
20. Именная стипендия имени Ю.В. Кнорозова (10000₽).  
 
В период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 151 студенту, 

обучающемуся на 1-м и 2-м курсе бакалавриата и специалитета, была назначена 
повышенная государственная социальная стипендия, размер которой 
варьировался от 6000 до 20000 рублей в месяц. Всего студентам было выплачено 
8 549 640 рублей. 

Повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, учебной и 
спортивной деятельности получили 312 человек. Размер стипендии варьировался 
от 6465 рублей до 12930 рублей в месяц в зависимости от курса (года) обучения. 

В 2021 году Именную стипендию Правительства Москвы получили 6 
студентов. Размер стипендии – 6500 руб. 

В целях социальной поддержки нуждающихся студентов в 2021 году 
материальная помощь была оказана 652 студентам на сумму 22 679 587,08 рублей. 
В качестве оснований выступали: резкое ухудшение материального положения, 
смерть близких родственников, рождение ребенка, лечение, дополнительные 
непредвиденные расходы. В 2020 году материальную поддержку получили 587 
студентов на общую сумму 19 658 861,97 рублей. 

В 2021 году на все выплаты студентам (стипендии и материальная 
поддержка) было потрачено 136 724 800 рублей.  

Университет располагает общежитиями для иногородних и иностранных 
студентов, расположенными по адресу ул. Кировоградская д.25, к. 1 и по адресу 
Миусская пл., д.6, к.4. Заявку на место в общежитии по адресу ул. 
Кировоградская, д. 25, к. 1 в 2021 подали 511 иногородних студентов. 

На протяжении последних 11 лет в РГГУ существует дефицит мест в 
общежитии. Ежегодно дефицит увеличивается и в 2021 году он достиг максимума 
- 647 человек (Таблица 1). 

В 2021 учебном году в общежитие РГГУ был заселен 251 обучающийся.  
 
Табл. 1. Количество нуждающихся в общежитии на 31 декабря. 
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20
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20
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Количество 
нуждающихся 

295 293 328 373 407 488 521 598 759 792 847 511

 

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

- с 2015 года осуществляется поиск вузов-партнеров, иных организаций 
которые готовы разместить студентов РГГУ в своих общежитиях. В 2021 году 
были дополнительно найдены три альтернативных варианта для проживания 
иногородних студентов: «Общежитие м. Семеновская», общежитие «Коньково, 
35» и гостиница «Восход». Сегодня РГГУ сотрудничает с 3 московскими вузами, 
3 студенческими организациями и 1 гостиницей (МосГУ, МВА им. К.И. 
Скрябина, Академия медиаиндустрии, Центр размещения студентов, «Общежитие 
м. Семеновская», общежитие «Коньково, 35» и гостиница «Восход»). В начале 
2021-2022 учебного года в партнерских общежитиях проживали 302 иногородних 
студента РГГУ (Таблица 2); 

 
Табл. 2.1 Количество студентов РГГУ, проживающих в общежитиях партнеров на 31 

декабря 2020 г. 

 АМИ МосГУ 
Общежитие  

«Коньково, 35» 
ЦРС 

Количество 
мест 

55 57 150 80 

 
Табл. 2.2 Количество студентов РГГУ, проживающих в общежитиях партнеров на 31 

декабря 2021 г. 

 АМИ МосГУ 
Общежитие  
«Коньково, 

35» 
ЦРС 

МВА им. 
К.И. 

Скрябина 

«Общежитие 
м. 

Семеновская» 

гостиница 
«Восход» 

Количество 
мест 

54 53 130 25 5 5 30 

 
 
Общежитие РГГУ, располагающееся по адресу Миусская пл., д. 6, корп. 4, 

предназначено для проживания иностранных студентов, обучающихся в РГГУ на 
местах, в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, а также иностранных стажеров, 
обучающихся в РГГУ в рамках программ академической мобильности. В 
общежитии также есть специально оборудованные комнаты для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2021 году велась 
активная работа по увеличению количества мест (на 60 мест) путем 
переоборудования комнат, мест общего пользования (кухонь, санузлов) (закупка 
необходимого количества мебели, техники).  
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В 2021 году продолжилась работа по организации социальной поддержки 
студентов в периоды дистанционного обучения. Прием документов на получение 
различных выплат был организован в формате онлайн с последующим 
предоставлением оригиналов документов. Подача заявлений на получение 
повышенной государственной академической стипендии была полностью 
переведена в онлайн формат. Ежедневно проводились консультации студентов по 
вопросам социальной поддержки как по телефону, так и по электронной почте.  

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. 

В течение года студенты РГГУ активно принимали участие в развитии 
гражданско-патриотического воспитания. Наши студенты стали волонтёрами 
акций «Бессмертный полк онлайн» и «Лица Победы», организованных 
Общественным движением «Бессмертный полк России» и Музеем Победы 
соответственно. В РГГУ в рамках Дня единых действий была поддержана акция 
Министерства науки и высшего образования «Без срока давности», в рамках 
которой состоялся просмотр тематического фильма и написание писем потомкам. 

Историко-консультативный центр «Волонтёры Победы в РГГУ» начал 
активное взаимодействие с ветеранским сообществом. В течение осени 2021 года 
волонтёры РГГУ совместно с Российским общественным благотворительным 
фондом ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил несколько раз 
посетили ветеранов Великой Отечественной войны. 

Кроме того, волонтёры Победы РГГУ активным образом способствуют 
проведению региональных, всероссийских и международных мероприятий не 
только в стенах Университета: 

- Участие во Всероссийском патриотическом форуме «Память жива» 1-2 
октября 2021 г.; 

- Участие в лекции РВИО "Пора вернуть эту землю себе: 110 лет со дня 
смерти Петра Столыпина»; 

- Волонтёрское сопровождение на V съезде Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»;  

- Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня на Поклонной горе; 
- Участие в организации концерта, посвящённого Дню России 12.06.2021; 
- Посещение поезда Победы 09.05.2021; 
- Волонтёрское сопровождение Диктанта Победы 2021 в Музее Победы и 

Музее современной истории России 29.04.2021; 
- Участие в Международном субботнике и приведение в порядок памятника 

советскому воину-победителю на территории Московского радиотехнического 
завода (МРТЗ) 17.04.2021; 

В акции «Улица имени», направленной на сохранение памяти москвичей о 
личностях и персоналиях, в честь которых названы улицы Москвы, участвовали 
студенты и волонтёры Волонтёрского центра РГГУ. 
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В апреле 2021 г. студенты Учебно-научного центра социальной антропологии 
были приглашены Российским военно-историческим обществом для участия в 
Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в качестве 
антропологов, знакомых с анатомией человека. 

В задачи экспедиции, которая проходила с 17 по 30 апреля, входили поиск и 
перезахоронение погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной 
Армии на местах, где проходили ожесточенные бои за освобождение и оборону 
Ржева в 1942-1943 годах. Студенты РГГУ работали с антропологическим 
материалом: останками погибших, поднятыми поисковиками. Их надо было 
разложить по отдельным индивидам на специальных баннерах. Несмотря на 
тяжелые бытовые условия, ежедневно с 9 утра до 10 вечера участники экспедиции 
занимались очисткой и разбором останков погибших воинов, измерением черепов 
и длинных костей, проводили антропологическую фотосъемку, выезжали на места 
раскопок, участвовали в погрузке останков и приготовлении их к захоронению. 

Всего в ходе поисковой экспедиции было поднято около 400 красноармейцев. 
По сохранившимся медальонам установлено 15 имён. На закрытии экспедиции 
выступал помощник Президента РФ, Председатель Российского Военно-
исторического общества Владимир Мединский и лично беседовал со студентами 
РГГУ. 

В рамках работы по профилактике негативных проявлений в молодежной 
среде университетом реализуется комплекс мероприятий, включенных в 
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

В 2021 году все обучающиеся были ознакомлены с локальными 
нормативными актами РГГУ (под роспись). На сайте университета постоянно 
обновляется раздел «Документы, обязательные для ознакомления», который 
содержит локальные нормативные акты университета, затрагивающие права и 
обязанности обучающихся. 

В 2021 году Управление по работе со студентами совместно с 
Психологической службой организовали социально-психологическое 
тестирование обучающихся, в котором приняли участие 339 человек, из них 163 
первокурсника.  

Традиционно было проведено анкетирование студентов по проблеме 
коррупции. Также в 2021 году прошел конкурс антикоррупционных буклетов. В 
конкурсе приняли участие 2 команды с юридического факультета. А в ноябре 
2021 года Управлением по работе со студентами был проведен конкурс афиш на 
антикоррупционную тематику. 

В новом формате для обучающихся прошли мероприятия, посвященные 
профилактике наркозависимости среди студентов. 11 марта 2021 года в РГГУ 
прошла акция «Я выбираю жизнь». В организации мероприятия принимали 
участие сотрудники Управления по работе со студентами РГГУ, Московского 
научно-практического центра наркологии, Департамента здравоохранения города 
Москвы. 

В рамках акции с лекцией выступил Евгений Алексеевич Брюн - доктор 
медицинских наук, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, 
президент Московского научно-практического центра наркологии. Молодежный 
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совет при Департаменте здравоохранения города Москвы подготовил викторину. 
Ведущим викторины выступил Павел Владимирович Королев - врач, кандидат 
медицинских наук, председатель молодежного совета при Департаменте 
здравоохранения Москвы. Викторина проходила с использованием современных 
технологий. Всего в мероприятии приняли участие 62 обучающихся. Также у 
ребят была возможность пройти тестирование на уровень СО (угарного газа), 
получить консультации высококвалифицированных экспертов по лечению, 
реабилитации и профилактике табачной, алкогольной, наркотической, игровой и 
других форм зависимостей. По окончании акции обучающиеся получили 
информационные материалы. 

19 апреля 2021 года в университете прошел круглый стол для заместителей 
руководителей учебных подразделений по работе со студентами и кураторов 1 
курса академических групп «Профилактика наркозависимости в вузовской среде». 

В университете проводились мероприятия, направленные на укрепление 
гражданской идентичности и профилактику радикализма в студенческой среде.  

26 мая 2021 года при поддержке Управления по работе со студентами прошла 
встреча студентов с представителями Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский межнациональный союз молодежи». На мероприятии 
обсуждались вопросы национального единства России, гражданской 
идентичности, традиционных ценностей. Спикерами мероприятия выступили 
Хуртаев Кантемир Исхакович, председатель движения и Вайц Алексей 
Евгеньевич, председатель комиссии по миграционной политике, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты 
Московской области 

В период с 30 августа – 3 сентября 2021 года в РГГУ была проведена 
Кураторская неделя для студентов первокурсников, на которой обсуждались 
вопросы национального единства России, гражданской идентичности, 
традиционных ценностей.  

12 октября 2021 года прошел семинар «Профилактика религиозного и 
этнического экстремизма в студенческой среде». В семинаре приняли участие 
студенты и работники РГГУ, а также Айказ Маисович Микаелян, заместитель 
начальника отдела по взаимодействию с национально-культурными автономиями, 
казачьими обществами и институтами гражданского общества Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России, 
сотрудники Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях Российской Федерации. В совместном обсуждении 
участники семинара разъяснили такие понятия, как гражданская идентичность 
(государственно-гражданская, национально - гражданская идентичность), 
толерантность и уважение, шовинизм и экстремизм, патриотизм и сепаратизм. 
Также на семинаре обсуждались проблемы распространения в социальных сетях 
экстремисткой идеологии и вовлечения молодежи в радикальные/деструктивные 
экстремистские организации. Участники встречи обратили особое внимание на то, 
как работают механизмы информационного и политического экстремизма в СМИ 
и интернет - СМИ, как распознавать эти механизмы и противостоять их влиянию. 
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Единственным механизмом защиты от такого влияния является развитие навыков 
анализа и критической оценки информации в СМИ и социальных сетях. 

25 октября 2021 года состоялась встреча Студенческого Интернационального 
клуба РГГУ. Во встрече приняли участие представители различных стран: Грузия, 
Туркменистан, Азербайджанская Республика, Республика Узбекистан, Республика 
Армения, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Республика Молдова. 
На встрече также присутствовали проректор по безопасности и проректор по 
административной и социальной работе. На встрече обсуждались вопросы 
национального единства России, этических принципов и культурных традиций 
университета.  

В РГГУ на постоянной основе работает Дисциплинарная комиссия, в состав 
которой входят представители администрации РГГУ, Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов РГГУ, Объединенного совета обучающихся 
РГГУ.  

В 2021 году было зафиксировано 50 нарушений в студенческой среде. Было 
объявлено 20 выговоров, 14 замечаний и 16 устных замечаний. Дисциплинарные 
взыскания, в основном, объявлялись в связи с нарушением правил прохода на 
территорию университета и общежитий, курением на территории университета и 
общежития. Отдельно отмечаем нарушения, которые были связаны с распитием 
алкоголя на территории университета и несоблюдением тишины в общежитии 
после 23:00 часов (как в общежитиях РГГУ, так и в альтернативных общежитиях).  

В 2021 году обучающимся РГГУ было вручено 704 благодарности, грамоты, 
сертификата за участие во внеучебной деятельности университета.  

В РГГУ активно поддерживается студенческое добровольческое 
движение. На постоянной основе в университете функционируют три 
добровольческих объединения: Волонтёрский центр РГГУ, Студенческие отряды 
РГГУ и Историко-консультативный центр Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» в РГГУ. При поддержке добровольцев проходят 
как внутривузовские мероприятия, так и внешние.  

В марте 2021 года в РГГУ было создано новое студенческое объединение – 
Студенческие отряды РГГУ, часть крупнейшей молодежной организации нашей 
страны. Основной задачей Студенческих отрядов РГГУ является временное и 
постоянное трудоустройство студентов, привлечение молодежи к участию в 
трудовой деятельности. Летом 2021 года Студенческие отряды РГГУ работали по 
следующим направлениям: Студенческие педагогические отряды, Студенческие 
отряды проводников, Студенческие сервисные отряды, а также приняли участие в 
Слете студенческих отрядов Москвы. 

Волонтёрский центр РГГУ насчитывает более 100 активистов. В 2021 году 
студенты-волонтёры принимали участие в организации Дней донора, «Дней 
карьеры» в РГГУ, Дней открытых дверей, приемной комиссии РГГУ, проводили 
праздничные мероприятия в честь Дня волонтёра, Дня рождения Волонтёрского 
центра РГГУ и Нового года, организовывали посвящение в Волонтёры РГГУ.  

Также активисты Волонтёрского центра принимали участие во 
Всероссийской переписи населения, Культурном квесте по Москве, в акции 
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«Помощники вакцинации», Всероссийском конгрессе молодёжных медиа, форуме 
«СООБЩЕСТВО», SN PRO EXPO FORUM 2021, помогали в приютах для собак.  

Совместно с активистами ВОД «Волонтёры Победы» в РГГУ участвовали в 
акциях «Улица Имени». 

В Историко-консультативном центре ВОД «Волонтёры Победы» в РГГУ 67 
участников. Добровольцы принимали участие в организации концерта ко Дню 
России, международной акции «Свеча памяти», помогали в проведении 
Международной исторической акции «Диктант Победы», побывали на 
Всероссийском патриотическом форуме «Память жива!» и форуме «Судьба 
солдата: теория и практика архивных исследований», встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Добровольческая деятельность поддерживается не только в постоянно 
действующих волонтёрских объединениях РГГУ. Активисты Зелёного РГГУ при 
поддержке Управления по работе со студентами проводили волонтёрские акции 
раздельного сбора отходов, «Электровесна-2021», «Электроосень-2021» и многие 
другие. 

Студенты при поддержке Управления по работе со студентами принимали 
участие в проектах «Онлайн-наблюдатели» и «Студенческая программа в сфере 
развития территорий», во Всероссийском образовательном форуме студенческих 
СМИ и Конгрессе молодых учёных в Сочи, в конкурсе от Министерства науки и 
высшего образования «Игры разума», в международной волонтёрской программе 
«Послы русского языка в мире» и т.д. 

Также студенты РГГУ стали финалистами Всероссийского студенческого 
конкурса «Твой ход», информационным освещением которого занималось 
Управление по работе со студентами, и выиграли два миллиона рублей. 

Особое внимание в РГГУ уделяется культурно-творческой деятельности.  
Несмотря на отмену многих традиционных культурно-творческих 

мероприятий, связанную с эпидемиологической ситуацией и действующими 
ограничениями, по-прежнему активно развиваются культурная и творческая 
составляющие жизни Университета: 

 спектакли Театрального клуба; 
 выступления Студии академического вокала; 
 встречи-обсуждения, киновечера, статьи на литературную тематику, 

литературные мастерские и открытые микрофоны Литературного 
клуба; 

 концерты Ансамбля РГГУ; 
 Фестиваль талантов «7 нот»; 
 праздничный концерт для первокурсников 2021 года. 

В течение года регулярно проводились встречи Поэткружка РГГУ, где 
проходило обсуждение литературных произведений, чтение популярных и 
малоизвестных поэтов и авторов, объяснялись и исследовались поэтические 
феномены и направления. Также большой вклад в развитие культурного аспекта 
жизни Университета внесло студенческое объединение «Девятая станция». 
Мероприятия студенческого объединения организовывались в разных форматах, 
среди которых: подкасты, лекции, обсуждения произведений совместно с 
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Литературным клубом РГГУ и выступления начинающих писателей и поэтов на 
их вечерах. 

Литературный клуб РГГУ провел конкурс пьес «Сон Софокла». Участники из 
числа студентов написали собственные пьесы, которые оценивало опытное и 
компетентное жюри в лице докт. филол. наук Елены Ивановны Зейферт, докт. 
искусствоведения и зав. кафедрой истории театра и кино Галины Витальевны 
Макаровой и руководителя Театрального клуба РГГУ Марии Побережнюк. 

Также команда Литературного клуба РГГУ подготовила мероприятия на 
внешних площадках, где были организованы обсуждения произведений, открытые 
микрофоны, в рамках которых студенты читали друг другу произведения 
любимого автора или собственного сочинения, а также встречи с писателями. 

Были поддержаны творческие и культурные мероприятия студенческих 
советов учебных подразделений Университета: конкурс чтецов «Эвтерпа V» 
историко-филологического факультета, регулярные кинопоказы юридического и 
исторического факультетов и многие другие. 

Особо заметна во внеучебной работе роль студенческого самоуправления. 
В РГГУ активно действуют Объединённый совет обучающихся (ОСО) и 
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов (Профсоюз). Обе 
студенческие организации помогают в подготовке и реализации мероприятий как 
в стенах университета, так и за его пределами. Представители ОСО и Профсоюза 
участвуют в принятии решений в коллективных органах управления, таких как: 
Жилищная комиссия, Центральная стипендиальная комиссия, Дисциплинарная 
комиссия, Комиссия по переводу с платного обучения на бесплатное. 

Студенты - представители студенческих советов учебных подразделений, 
ОСО и Профсоюза часто являются не только участниками, но и организаторами 
мероприятий.  

У многих студенческих объединений сложилась новая практика проводить 
онлайн-мероприятия: кинопоказы, дискуссионные клубы, лектории и мастер-
классы, конкурсы и викторины. 

 
Динамика развития студенческих объединений РГГУ в 2020/2021 

календарных годах: 
 

Наименование 
объединения 

Количество 
мероприятий 
в 2020 г. 

Количество 
мероприятий 
в 2021 г. 

Количество 
членов 

объединения 
в 2020 г. 

Количество 
членов 

объединения 
в 2021 г. 

Студенческий 
Интернациональный 
клуб РГГУ 

2 8 100 200 

Поэткружок РГГУ 15 30 11 15 
Киберспортивная 
лига РГГУ 

15 10 350 425 

Ансамбль РГГУ 51 75 25 39 
Волонтёрский центр 0 10 60 100 
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РГГУ 
Студия 
исторического 
бального танца ИАИ 
РГГУ  

17 30 40 55 

Историко-
консультативный 
центр «Волонтёры 
Победы в РГГУ» 

10 30 21 66 

Литературный клуб 
РГГУ 

6 15 10 15 

Клуб исторического 
фехтования РГГУ 

52 36 24 39 

Театральный клуб 
РГГУ 

37 93 47 45 

Студия 
академического 
вокала РГГУ 

105 100 25 35 

Зелёный РГГУ 11 18 27 50 
 
В 2021 году в РГГУ были созданы новые студенческие объединения: 

1. Российские студенческие отряды РГГУ; 
2. Общество зоозащитников РГГУ; 
3. Клуб французского языка РГГУ; 
4. Клуб Интеллектуальных игр (реорганизация); 
5. Политический клуб РГГУ «Дебатолог»; 
6. Историко-консультативный центр «Волонтёры Победы в РГГУ» 

(реорганизация). 
В университете особое внимание уделяется адаптации первокурсников к 

студенческой жизни. Начиная с 2016 года в августе-сентябре Управление по 
работе со студентами проводит встречи со студентами первокурсниками. На 
встречах студентов знакомят с внеучебной жизнью университета.  

В рамках «Кураторской недели - 2021» был проведён комплекс мероприятий, 
направленных на адаптацию первокурсников в университетскую среду. С 
первокурсниками каждого учебного подразделения Управление по работе со 
студентами провело встречи. В рамках встреч до студентов была доведена 
информация о внеучебной деятельности, правилах безопасности, а также о 
структурной организации Университета и действующих студенческих 
объединениях. На каждой встрече с первокурсниками была представлена 
Психологическая служба РГГУ. Кроме того, в рамках встреч провели свои 
презентации студенческие объединения: Первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов РГГУ, Объединенный совет обучающихся РГГУ, 
Театральный клуб, Ансамбль РГГУ, Волонтёрский центр, Зелёный РГГУ и многие 
другие. 
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В 2020/2021 учебном году с первокурсниками работали 78 кураторов, 58 тим-
лидеров, 23 заместителя руководителей учебных подразделений по работе со 
студентами. Все заместители руководителей учебных подразделений по работе со 
студентами прошли повышение квалификации.  

В 2021/2022 уч. году с первокурсниками работают кураторы в количестве 90 
человек, из них 78 преподавателей и 12 сотрудников; 22 заместителя 
руководителей учебных подразделений (из них 11 преподавателей и 11 
сотрудников) и 66 тим-лидеров.  

В 2021 году впервые назначены кураторы в академические группы вечерней 
формы обучения. Анкетирование, которое было проведено в ноябре 2021 г., 
показало, что из 22 заместителей руководителей учебных подразделений 13 
человек совмещают свои обязанности с функциями куратора и ответственного за 
проживающих в общежитии.  

В целях совершенствования воспитательной работы в РГГУ в ноябре 2021 
года был проведен комплексный опрос как работников, так и обучающихся. 

В опросе кураторов в ноябре 2021 года приняло участие 68 человек (из 90 
чел.). Из них: 52,2% стали кураторами по просьбе/рекомендации администрации 
учебного подразделения, а 43,3% по собственной инициативе. С Положением о 
кураторстве ознакомились 82,6% респондентов. У большинства респондентов 
имеется график встреч со студентами (групповых и индивидуальных) - 60,9%, не 
имеют такого графика 39,1 % кураторов. На вопрос, с какими негативными 
проявлениями в студенческой среде встречались первокурсники, кураторы 
ответили следующим образом: 45 сотрудников указали на психологические 
проблемы, 8 кураторов обратили внимание на проявления лени, 
несамостоятельности, инфантильности со стороны первокурсников, 7 
опрашиваемых отметили, что студенты столкнулись с буллингом в своей 
академической группе. 

Кураторы выделили следующие проблемы, с которыми первокурсники 
обращались к ним: 

- проблемы с учебой (43 человека); 
- личные (31 человек); 
- жилищные проблемы (17 человек); 
- проблемы взаимоотношений в группе (10 человек). 
Кураторам в работе с первокурсниками помогают тим-лидеры – студенты 

старших курсов, прошедшие Школу тим-лидеров. 
На вопрос об основных сложностях, которые испытывают кураторы при 

выполнении своих обязанностей, прозвучали следующие ответы: не хватает 
времени (31 человек), не хватает материально технических ресурсов (14 человек), 
12 человек ответили, что не испытывают сложностей при выполнении 
обязанностей куратора. 

Эффективность работы кураторов была оценена первокурсниками путем 
участия в опросе о работе кураторов. В опросе, который проходил в ноябре 2021 
г., приняло участие 1158 студентов 1-го курса. 

На вопрос, знаете ли Вы куратора своей академической группы, 92,7% 
респондентов ответили, что знают и 7,3% респондентов ответили, что не знают. 
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Студенты 1-го курса отмечают, что в сентябре кураторы проводили мероприятия с 
академической группой: 73% опрошенных студентов отметили, что было 
проведено от 1 до 3 мероприятий, а 27% студентов отмечают, что было проведено 
более 3-х мероприятий. 

424 студента (из 1158) указали, что информацию по внеучебной деятельности 
в университете получают от кураторов своих академических групп, в то же время 
большинство первокурсников эту информацию получают из социальных сетей 
(867 человек). 

В 2021 году с проблемами буллинга, агрессивного поведения в университете 
не сталкивались 87, 6% первокурсников; с агрессией со стороны преподавателей 
сталкивались 5,3% студентов; с агрессией со стороны одногруппников – 4,7% 
студентов; с агрессией со стороны сотрудников университета – 2,4% опрошенных 
студентов. 

На вопрос, оправдались ли Ваши ожидания от обучения в РГГУ, 552 человека 
(47,7%) ответили положительно, 548 человек (47,3%) ответили, что пока не 
поняли, 58 человек (5%) ответили отрицательно. 

На вопрос о проблемах, которые студентам пришлось решать самостоятельно 
в университете, ответы распределились следующим образом: 46% студентов 
столкнулись с трудностями поиска аудитории, 40% - решали проблемы с жильем, 
38% - столкнулись с проблемами расписания. 

Отдельно первокурсники выделяют такие проблемы, как долгое оформление 
студенческих билетов (10%) и оформление временного пропуска (16%). 

На вопрос о готовности рекомендовать РГГУ для обучения своим знакомым, 
90,5% первокурсников ответили положительно, 9,5% опрошенных 
первокурсников ответили отрицательно. 

На вопрос по улучшению проведения кураторской недели: 161 человек 
ответили, что их все устраивает, 24 человека порекомендовали больше 
активностей с кураторами и группой и 20 человек предлагают проводить больше 
экскурсий по университету. 

Обязанности ответственных за проживающих в общежитии, в большинстве 
случаев возложены на заместителей учебных подразделений по работе со 
студентами. Из 22 ответственных за проживающих в общежитии, 13 человек 
являются заместителями учебных подразделений по работе со студентами. В 
опросе ответственных за проживающих в общежитии, который прошел в ноябре 
2021 года, приняли участие 18 человек. Подавляющее большинство участников 
опроса (72,2%) отметили, что их назначение связано с просьбой/рекомендацией 
администрации учебного подразделения, 27,8 % респондентов отметили, что их 
назначение обусловлено собственной инициативой. Респонденты в качестве 
основных проблем, с которыми обращались к ним студенты, указали следующие: 
психологические проблемы, нехватка мест в общежитии, антисанитария, 
жилищно-бытовые проблемы. 66,1% опрошенных подтвердили наличие у них 
графика проверок общежития на 2021/22 учебный год, 38,9 % опрошенных не 
имеют этого графика.  

В рамках психолого-педагогической работы в университете и с целью 
реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 
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в Российской Федерации на период до 2025 года в 2018 году в РГГУ была 
образована Психологическая служба РГГУ как отдельное структурное 
подразделение. 

В 2021 году специалистами службы было проведено 1827 консультаций. 
Каждый год наблюдается устойчивый рост и подтверждается востребованность 
психологической помощи.  

 
Год 2019 2020 2021 
Количество проведенных 

консультаций 
856 1247 1827 

 
С 2020 года Психологическая служба помимо очных начала проводить и 

дистанционные консультации. Из 1827 консультаций очно было проведено – 1270, 
дистанционно (онлайн) – 557. При этом из обратившихся: женщины составили 
80,3%, мужчины –  19,7%. Доля работников, обратившихся за психологической 
консультацией, составила 13%, остальные 87% – обучающиеся вуза.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией 
COVID-19 Психологическая служба адаптировалась к дистанционной работе. 
Таким образом, консультации оказывались в офлайн и онлайн-режимах. Онлайн- 
формат предполагал возможность консультирования на разных платформах и 
мессенджерах (Skype, WhatsApp, Zoom), а также по телефону и электронной 
почте. Продолжил свою работу кабинет психологической поддержки, 
расположенный в общежитии РГГУ (Москва, ул. Кировоградская, д. 25, к.1). 

На сайте РГГУ создан специальный раздел, посвященный Психологической 
службе РГГУ, где можно оставить заявку на первичную консультацию, 
воспользоваться системой обратной связи (оставить отзыв о проведенных 
консультациях), а также воспользоваться другими подразделами этой странички: 
блог психологов, новости службы, полезные статьи и рекомендации. 

 
 
Наиболее часто встречающиеся темы первичных обращений к психологам в 

2021 году.  
 

Темы обращений 
Количество 

студентов (чел.) 

Доля от 
общего 
количества 

Страхи, тревожность 117 25,6% 
Эмоциональное выгорание 91 19,9% 
Проблемы с самооценкой 76 16,6% 
Проблемы в семейных отношениях 41 9% 
Суицидальные мысли/нежелание жить 39 8,5% 
Трудности в общении/коммуникации 37 8,1% 
Проблемы в обучении/учебном процессе 32 7% 
Профконсультация/проблемы с 

трудоустройством 
11 1,8% 



60 
 

Адаптация к группе, вузу, мегаполису 10 1,75% 
Факторы со-зависимости риска 

(алкоголь, игромания, курение) 
10 1,75% 

 
На регулярной основе сотрудники службы участвовали и участвуют в очных 

и онлайн-конференциях и форумах по значимым социально-психологическим 
проблемам, совместных интервизиях и личных супервизиях, разрабатывали 
программы и предложения по дальнейшему совершенствованию работы службы. 
Руководитель службы участвует в организации кураторской недели, знакомя 
студентов-первокурсников с отличными возможностями оказания 
психологической помощи в университете. Сотрудники Психологической службы 
участвуют как во внутренних мероприятиях (Кураторская неделя, Дни карьеры в 
РГГУ и др.), так и во внешних (Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Психологическая служба университета: опыт 
пандемии», круглые столы и др.). 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.02.2020 г. № 239 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях высшего образования» в 
РГГУ ежегодно проводится социально-психологическое тестирование (СПТ) 
студентов, направленное на выявление личностных профилей студентов, 
склонности к риску и специфики социализации. СПТ – это общеуниверситетское 
мероприятие, в котором по выборке принимают участие представители разных 
факультетов и курсов, из расчета примерно 50% – студенты первого года 
обучения и 50% обучающиеся со 2 по 4-й курс бакалавриата. Тестирование 
проводится Психологической службой совместно с Управлением по работе со 
студентами по методикам, предоставленным Институтом психологии им. Л.С. 
Выготского. В 2020 году в СПТ приняло участие 355 чел., в 2021 году – 346 чел. 
Результат анонимного тестирования в обработанном виде направляется в 
Минобрнауки России. 

За отчетный период Службой была создана электронная Система Обратной 
связи по итогам отзывов о проведенных консультациях (через гугл-форму ответов 
по нескольким важным аспектам деятельности Службы и работы психологов), а 
также дальнейшее наполнение получила страница Службы на сайте РГГУ: 
ведение блога психологов, новостей службы, полезных статей и рекомендаций. 
Была разработана и разослана Памятка о работе психологической службы 
(алгоритм обращений и подачи заявок, время приема, куда и к кому обращаться в 
выходные и праздничные дни). Также был более четко сформулирован регламент 
записи и проведения срочных консультаций, в отличие от запланированных, когда 
обратившийся может получить незамедлительно помощь свободного психолога 
(время проведения, очный и дистанционный формат). 

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 2021 году в РГГУ спортивно-оздоровительная работа со 
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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. 

Учебные занятия по физической культуре 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 спортивно-оздоровительных секциях и 
тренировки для сборных команд РГГУ по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону, алтимат фрисби, чирлидингу, мини-футболу, фитнес-
аэробике, шейпингу, шахматам. 

Учебно-тренировочные занятия с 11 сборными студенческими командами по 
разным видам спорта, проводились в соответствии с текущей 
эпидемиологической ситуацией. 174 студента из состава сборных команд, 
приняли участие в различных соревнованиях. На постоянной основе в 2021г. в 10 
спортивно-оздоровительных секциях занимались более 300 студентов. 
Систематически проводятся занятия в спортивно-оздоровительных секциях по: 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, фрисби, мини-
футболу, фитнес-аэробике, шейпингу, чирлидингу, шахматам. Каждый семестр 
проводятся межфакультетские соревнования и открытые тренировки. 

В 2021 году в РГГУ состоялись: 
 Фестиваль ГТО (1400 участников, из которых 36 студентов выполнили 

нормы ГТО на золотой знак, 41 на серебряный знак и 62 на бронзовый знак). 
 Чемпионат РГГУ по футболу (~108 участников); 
 Чемпионат РГГУ по боулингу (140 участников); 
 Х Чемпионат по шахматам (~ 50 участников); 
 Первенство РГГУ по волейболу 4х4 среди юношей и девушек (~ 20 

участников); 
 Первенство РГГУ по баскетболу 3х3 среди юношей (~ 15 участников); 
 Университетские соревнования по «Силовому многоборью РГГУ ЗА 

СПОРТ» (1954 участника); 
 Танцевальный мастер-класс по фитнес аэробике в стиле 80-х (30 

участников). 
20 сентября 2021 года проведены масштабные мероприятия в дистанционном 

формате – спортивная викторина и круглый стол, посвященные Международному 
Дню студенческого спорта. В мероприятиях приняли участие 938 студентов 1-3 
курсов очной формы обучения. 
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В период самоизоляции и переходом студентов на обучение с применением 
дистанционных технологий в 2021 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 чеканке (жонглированию) 
футбольного мяча среди юношей и девушек (~ 28 участников); 

 Онлайн-соревнования «Берпи марафон» (105 участников); 
 II Онлайн кубок РГГУ по шахматам (50 участников). 
Команды РГГУ участвовали в ХХХIII и ХХХIV Московских спортивных 

студенческих играх под эгидой Российского студенческого спортивного союза 
(РССС). Студенческие команды РГГУ приняли участие в соревнованиях: 
волейболу (жен), плаванию, баскетболу (муж), мини-футболу (жен), мини-
футболу (муж), шахматам, перетягиванию каната, фрисби (муж), фрисби (жен), 
настольному теннису, спортивной аэробике, пляжному футболу (муж), пляжному 
волейболу. 

Сборные команды РГГУ приняли участие в ежегодном межвузовском 
чемпионате по игровым видам спорта им.А.М. Горчакова. 

С 4 по 7 октября 2021 г. команда по настольному теннису участвовала в 
Кубке России среди студентов в городе Ульяновск. 

Также были организованы и подготовлены команды из числа студентов РГГУ 
для участия в городских спортивно-оздоровительных мероприятиях (по 
приглашению Минобрнауки РФ и Минспорта РФ). В 2021 году студенты РГГУ 
приняли участие во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи 
«Человеческий фактор» (организатор – МЧС РФ), Всероссийской Гонке ГТО Путь 
Победы, в Региональной Гонке ГТО Путь Победы, в физкультурно-спортивном 
фестивале “Студенческий спорт Москвы 5.0”, 100 пудовый забег, Всероссийской 
Гонке ГТО ENERGY RACE, в мероприятии проекта #Зачетная Москва – 
масштабном соревновании университетов «Гонка универов». 

Особо значимые достижения сборных команд и спортсменов РГГУ в 2021 
году: 

 В соревнованиях по настольному теннису в ХХХIII МССИ женская команда 
заняла 2 место и перешла в первую лигу, а в этом году в первой лиге заняла 
1 место. 

 В соревнованиях по плаванию в ХХХIII МССИ студенты РГГУ заработали 
2 медали за 1 место в личном зачете. 

 В межвузовском чемпионате по игровым видам спорта им.А.М. Горчакова: 
команда по волейболу 1 место, по баскетболу 3 место; 

Информационная поддержка студенческих спортивных мероприятий 
осуществляется на сайте «Спорт в РГГУ» (http://sport.rggu.ru). 
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Управление по работе со студентами оказывает информационную 
поддержку многочисленным студенческим мероприятиям, в том числе постоянно 
обновляет 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 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 2021» (vk.com/pervokursnikrggu2021) – 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; 

На сайте РГГУ также существует раздел «Задай вопрос ректору» 
(rggu.ru/vopros), который позволяет обратиться непосредственно к руководству 
РГГУ и получить оперативный ответ.  

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

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

создание условий для совершенствования системы студенческого 
самоуправления; 

- повышение уровня обеспеченности иногородних обучающихся местами в 
общежитиях РГГУ и иных образовательных организаций до 92 %; 
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- 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 2021 
году составили 3 581 005,40 тыс.руб., в том числе по субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания – 1 327 380,40 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) – 159 404, 22 тыс.руб., от приносящей доход 
деятельности – 2 094 220,78 тыс.руб. 

Доходы РГГУ по всем видам финансового обеспечения (деятельности) на 
одного научно-педагогического работника в 2021 году составляют 4 
590,74тыс.руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - 
НПР) – 2 684,73 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 203,1 %. 

Прием на обучение в РГГУ осуществляется на места, финансируемые как за 
счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания, так и за счет средств физических (юридических) лиц.  

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

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей как учебный процесс, так и необходимые условия проживания и 
отдыха студентов.  
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В декабре 2020 года РГГУ принял программу цифрового развития на 2020 –
 2021 годы, которая предусматривала совершенствование инфраструктуры, 
внедрение цифровых продуктов и услуг, кадровое развитие. 

В настоящее время в вузе насчитывается 2160 компьютеров, из них 2010 
используется в учебном процессе. В результате реализации проекта по состоянию 
на декабрь 2021 года оснащено 280 мультимедийных учебных аудиторий и 
специализированных лабораторий, в остальных работают с мобильными 
презентационными комплектами. На всех компьютерах подключен доступ к сети 
Интернет, количество Intranet-серверов – 48, количество локальных сетей – 15. 

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.  

В 2021 году ИТ-инфраструктура Университета позволила обеспечить 
образовательный процесс в дистанционном, а затем в 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., д.6, с.4, ул. 
Кировоградская, д.25, корпус 1). Оборудованы специальные туалетные комнаты 
на 1-х этажах зданий по адресам: Миусская площадь д. 6, строение 6  
(с электронным ключом); ул. Кировоградская, д. 25, корпус 1 (студенческое 
общежитие); Миусская площадь, д. 6, строение 2. 

В целях реализации программы по поддержке студентов-инвалидов 
различных нозологических групп в медицинском кабинете в 2021 г. организована 
комната отдыха, а также приобретено специальное оборудование (Миусская пл.  
д. 6, строение 2, 1 этаж)  

В 2021 году для маломобильных групп выделены санитарные зоны, 
адаптированные для маломобильных групп населения (Миусская площадь д.6, 
строение 6, 1 этаж; зона для питания  (Миусская площадь д.6, строение 5), 
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установлены уличные пандусы (Миусская площадь д.6, строение 6, 5; 
Кировоградская, д.25, корпус 2).  

В университете установлена 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 2021 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), приобретены 2 портативных видеоувеличителя, на 
первые и последние ступени лестничных маршей нанесены контрастные жёлтые 
полосы, а также тактильные плитки желтого цвета перед препятствиями.  

В 2021 г. приобретен брайлевский принтер с возможностью цветной печати.  
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 территориях РГГУ на улице Кировоградской и на Миусской 
площади. В университете систематически обновляется спортивный инвентарь, 
проводятся внутриуниверситетские соревнования, сборные команды участвуют в 
московских и всероссийских студенческих соревнованиях. 

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

В вечернее время проводятся спортивные занятия в спортивно-
оздоровительных секциях и тренировки для сборных команд РГГУ по волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, бадминтону, алтимат фрисби, чирлидингу, 
мини-футболу, фитнес-аэробике, шейпингу, шахматам.  

В общежитии РГГУ по адресу ул. Кировоградская, д. 25, корп.1 созданы 
оптимальные 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 семейных комнат.  

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

На территории общежития функционирует сеть с высокоскоростным 
доступом в Интернет (платный доступ) и бесплатная Wi-Fi сеть. 



67 
 

РГГУ располагает необходимой базой для оказания качественной и 
своевременной медицинской помощи. В университете работает здравпункт, 
оснащенный необходимым оборудованием и современными медицинскими 
препаратами, в котором оказывается первичная, в том числе доврачебная и 
врачебная медико-санитарная помощь.  

В университете оборудованы пункты общественного питания (столовые и 
буфеты) на 540 мест.  

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

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

Регион, 
почтовый адрес 

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

Ведомственная принадлежность   Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№  Показатели  Единица 
измерения 

2021 

А  Б  В  Г 

1  Образовательная деятельность       

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

человек  16573 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  8482 

1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  3448 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  4643 

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

человек  189 

   в том числе:      

1.2.1       по очной форме обучения  человек  177 

1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  12 

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

человек  420 

   в том числе:      

1.3.1       по очной форме обучения  человек  420 

1.3.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  0 

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

баллы  70,58 
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1.5  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы  76,94 

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

баллы  84,64 

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

человек  0 

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

человек  4 

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

человек/%  15 / 0,81 

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 

%  19,38 

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

человек/%  158 / 52,67 

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

человек   

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

   656 

2  Научно‐исследовательская деятельность      

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно‐
педагогических работников 

единиц  274,34 
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2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических 
работников 

единиц  383,57 

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

единиц  3370,04 

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

единиц  84,74 

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

единиц  33,46 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  638,55 

2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР)  тыс. руб.  128970,13 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника  тыс. руб.  165,34 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  3,60 

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

%  99,34 

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.  137,45 

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/%  167/ 14,88 

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

человек/%  544,9/ 
69,85 

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

человек/%  177,3/ 
22,73 
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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 

   14,3/98,97 

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  4,36 

3  Международная деятельность      

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

человек/%  201/1,21 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  166/1,96 

3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  19/0,55 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  16/0,34 

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/%  482/2,91 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  219/2,58 

3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  96/2,78 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  167/3,60 

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/%  45/1,46 

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/%  74/2,40 

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/%  49/ 0,58 
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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  31 

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

человек/%  17/ 1,52 

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/%  20/ 10,58 

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

человек/%  7 / 3,7 

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

тыс. руб.  0 

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

тыс. руб.  46372,8 

4  Финансово‐экономическая деятельность      

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  3581005,4 

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

тыс. руб.  4590,74 

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

тыс. руб.  2684,73 

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 

%  203,1 

5  Инфраструктура      

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

кв. м  6,23 

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

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м  6,23 

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0 



73 
 

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц  0,22 

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

%  40,12 

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

единиц  97,21 

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

%  100 

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

человек/%  1190/   
72,65 

6  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья      

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

человек/%  138/0,83 

6.2  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:  единиц  0 

6.2.1  программ бакалавриата и программ специалитета  единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0 

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

единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0 

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

единиц  0 

6.2.2  программ магистратуры  единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0 

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

единиц  0 

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0 

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

единиц  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  123 

6.3.1  по очной форме обучения  человек  91 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  11 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  3 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  25 

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  52 

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

6.3.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  8 

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

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

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

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  4 

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

6.3.3  по заочной форме обучения  человек  24 

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

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

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  7 

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

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

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

человек  0 

6.4.1  по очной форме обучения  человек  0 

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

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

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

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

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

6.4.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

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

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

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

6.4.3  по заочной форме обучения  человек  0 

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

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

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

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

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

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

человек  15 

6.5.1  по очной форме обучения  человек  9 

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

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

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

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  6 

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

6.5.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  3 

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

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

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

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

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

6.5.3  по заочной форме обучения  человек  3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6.2  по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

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

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

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

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

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

6.6.3  по заочной форме обучения  человек  0 

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

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

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

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

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

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

человек/%  867/42,86 

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

человек/%  772/76,06 

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/%  18/6,82 

 
 


