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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

26 марта 2021 г.
Москва

№ 209

Об утверждении критериев лабораторий международного уровня и
междисциплинарных центров компетенций мирового уровня

С целью повышения эффективности научно-исследовательской работы в
Университете и на основании решения заседания Ученого совета (протокол №6
от 15.03.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  критерии  лабораторий  международного  уровня  и
междисциплинарных  центров  компетенций  мирового  уровня
(Приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора –
проректора по научной работе А.А.Костина.

И.о. Ректора С.В. Назюта

Визы:
Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   25.03.2021, Первый проректор - проректор по 
научной работе   А.А. Костин    Согласовано   24.03.2021, Начальник управления   П.А. Докукин    
Согласовано   24.03.2021

Утвердил:
С.В. Назюта 26.03.2021

Рассылка:
А.С. Агапеева, Е.А. Бузыкина, Е.О. Васькова, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), 
П.А. Докукин, А.А. Костин, А.А. Островская, В.М. Савчин, К.Е. Самуйлов, А.Л. Скубачевский, В.Н. 
Хрусталев, Ю.Н. Эбзеева

Байрамов Айдын Намиг Оглы
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Приложение № 1
к приказу 
от 26 марта 2021 г. № 209

Обязательные критерии

Показатели

Лаборатория
международно

го уровня
(далее –

Лаборатория)

Междисциплина
рный центр

компетенций
мирового уровня

(далее – Центр
компетенций)

1. Лаборатории
международного
уровня в составе

Количество лабораторий
международного уровня в

составе
– 1

2. Зарубежные
ученые

Количество зарубежных ученых,
работающих по трудовому

договору в текущем году, в том
числе трудоустроенных на темы

НИР, связанные с тематикой
лаборатории/центра

3 4

3. Направления
исследований

Количество отраслей наук по
классификатору OECD

1 3

4. Внешнее
финансирование

Привлеченное внешнее
финансирование НИР/ОКР за

последние 3 года – за счет
средств грантов РНФ, РФФИ,

хоздоговоров, госзаданий

Для
гуманитарных:

3 млн. руб.

Для
естественно-
научных: 5
млн. руб.

Для
гуманитарных: 7

млн. руб.

Для естественно-
научных: 10 млн.

руб.

5. Видимость на
мировом уровне

5.1. Количество проектов,
реализуемых совместно с

зарубежными партнерами за
последние 3 года

Проект – НИР/ОКР под
руководством зарубежного
ученого с привлечением к
реализации зарубежной

организации. В том числе:
создание зеркальных научных

лабораторий; лабораторий РУДН
в зарубежных вузах.

1 2

5.2. Количество научных
семинаров с зарубежными

участниками в год

6 6
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Критерии научного семинара:
• Проводится регулярно
• Количество зарубежных 

участников не менее 10 на 
1 семинаре

• Докладчики: ученые РУДН
и других организаций

• Обязательная рассылка 
информации о докладчике 
и теме: для внутренней и 
внешней аудитории

Дополнительные показатели 
(требуется соответствие хотя бы одному из них)

Показатели Лаборатория Центр компетенций
Д1

Наукометрические
показатели

мирового уровня
исследовательской

повестки (за
последние 3 года)

 Количество публикаций в
• Международной 

коллаборации – 30% 
(Scopus и WoS)

• Публикации в 
высокоцитируемых 
журналах Scopus или 
WoS:

Scopus WoS

ТОП 1 самых
цитируемых

журналов
мира (TOP 1%

Journal
Percentiles) -–

2 ед.
ТОП 10 – 8

ед.

Публикации в
ТОП 1 % по

категории, году
и типу

документа –
Documents in

TOP 1% - 2 ед.
Публикации в
ТОП 10% - 8

ед.
Для лабораторий гуманитарных

направлений:
ТОП 10% самых цитируемых

журналов мира

 Количество публикаций в
• Международной 

коллаборации – 40% 
(Scopus и WoS)

• Публикации в 
высокоцитируемых 
журналах Scopus или 
WoS:

Scopus WoS

ТОП 1 самых
цитируемых

журналов
мира (TOP 1%

Journal
Percentiles) – 3

ед.
ТОП 10 – 10

ед.

Публикации в
ТОП 1 % по

категории, году
и типу

документа –
Documents in

TOP 1% - 3 ед.
Публикации в
ТОП 10% - 10

ед.
Для центров компетенций

гуманитарных направлений:
ТОП 10% самых цитируемых

журналов мира.
Д2

Количество
ключевых НТМ*,
проведенных за

последние 3 года

1 1
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Критерии для ключевых НТМ 
(утверждены приказом Ректора №616 от 16.10.2020 г.)

Критерий Значение
Количество стран-участников Не менее 30

Количество участников с докладами
Не менее 150 докладчиков, учитывая

заочные и стендовые доклады
Количество зарубежных участников

(всего)
Не менее 35% от общего числа участников

Количество докладчиков из числа
зарубежных участников

Не менее 40% от общего количества
докладчиков

Количество докладчиков из вузов ТОП 400
QS/THE

Не менее 25% от общего количества
докладчиков

Соорганизаторы (ведущие вузы,
институты РАН,

общероссийские/мировые/региональные
профессиональные сообщества)

Не менее 2

Участие в НТМ выдающихся ученых
(лауреаты престижных профессиональных
премий, редакторы журналов Q1, ученые,

публикующиеся в ТОП 1-10% по SJR

Не менее 3

Наличие внешнего софинансирования
(гранты, пожертвования, оргвзносы,

оплата расходов на проведение
соорганизаторами)

Не менее 25% от общих затрат на
конференцию (в исключительных случаях

– на решение Ректора)
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