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1. «Заслуженный профессор Российского университета дружбы народов» 
является высоким университетским званием, которое присваивается 
лицам, как правило, из числа докторов наук – профессоров или 
заведующих кафедрами и лабораториями Университета.  
 
2. Звание «Заслуженный профессор Российского университета дружбы 
народов» присваивается за существенный вклад: 
– в процесс подготовки специалистов и специалистов высшей 
квалификации, связанный с созданием и чтением авторских общих или 
специальных курсов, с опубликованием учебников или учебных пособий, 
получивших высокую оценку научной и педагогической общественности 
(присуждение государственной премии, других профессиональных и 
общественно значимых премий, присвоение звания Заслуженный деятель 
науки РФ и др.), оказавших существенное влияние на повышение качества 
и статуса образовательных программ; 
- в организацию учебного и научно-исследовательского процесса, 
связанную с руководством кафедрой, лабораторией, созданием научных 
школ и новых научных направлений, с руководством аспирантами, 
докторантами и стажерами.  
 
3. На время представления к званию «Заслуженный профессор 
Российского университета дружбы народов» соискатель должен иметь:  
- непрерывный стаж работы в РУДН не менее 25 лет, в том числе в 
должности заведующего кафедрой или заведующего лабораторией, 
профессора – не менее 15 лет; 
- научное руководство и научное консультирование, как правило, не менее 
10 кандидатскими и 3 докторскими диссертациями; 
- высокий совокупный индекс цитирования по РИНЦ, Web of Science и 
SCOPUS; 
- наличие за последние 5 лет не менее 1 монографии или учебника, 
учебного пособия с грифом Минобрнауки РФ, отраслевых министерств, 
УМО или НМС, патента или изобретения. 
 
4. Порядок присвоения звания «Заслуженный профессор Российского 
университета дружбы народов»: 
- ходатайство на присвоение звания имеют право вносить кафедры или 
другие самостоятельные учебно-научные подразделения, которые 
представляют в ученый совет факультета или института обоснованное 
ходатайство с развернутой научно-педагогической и общественной 
характеристикой деятельности кандидата на звание; 
- на основании рекомендаций ученого совета факультета или института 
Научно-технический совет РУДН на открытом заседании проводит 
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обсуждение и принимает решение для дальнейшего рассмотрения вопроса 
Президиумом Ученого совета РУДН. 
- звание присваивается решением Ученого совета РУДН тайным 
голосованием, если за данное решение проголосовало более 2/3 
списочного состава Учёного совета Университета. 
 
5. Лицам, которым присвоено звание «Заслуженный профессор 
Российского университета дружбы народов», вручается нагрудный знак и 
соответствующее удостоверение, а также устанавливается на период их 
работы в РУДН ежемесячная доплата к окладу из внебюджетных средств 
Университета. Размер вышеуказанной доплаты определяется Президиумом 
Учёного совета РУДН на каждый календарный год и оформляется 
приказом Ректора. 
 
6. Любые изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 
решением Учёного совета РУДН.
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