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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

15 апреля 2022 г. 

Москва 

№ 234 

 
"" 

 

Об утверждении регламента присуждения научным лабораториям и центрам 

статуса «лаборатория международного уровня» и «междисциплинарного центра 

компетенций мирового уровня» 

 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской работы в 

Университете, на основании решения заседания ученого совета РУДН (протокол 

№6 от 15.03.2021 г.) и на основании решения президиума Управляющего 

комитета «Приоритет-2030» (протокол №УК-24 от 17.03.2022 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести практику присуждения научным лабораториям и центрам 

статуса «лаборатория международного уровня» и «междисциплинарного центра 

компетенций мирового уровня», начиная с 2022 года. 

2. В целях определения соответствия научных лабораторий/центров 

РУДН статусу «лаборатория международного уровня» и «междисциплинарного 

центра компетенций мирового уровня» начальнику научного управления 

ежегодно, не позднее 1 ноября каждого года, утверждать приказом первого 

проректора – проректора по научной работе состав рабочей группы. 

3. Начальнику научного управления организовать деятельность 

рабочей группы по проведению мониторинга соответствия научных 

лабораторий/центров РУДН критериям, предъявляемым к 

лабораториям/центрам, для определения статуса «лаборатория международного 

уровня» и «междисциплинарного центра компетенций мирового уровня» в 

соответствии с приказом №209 от 26.03.2021 «Об утверждении критериев 

лабораторий международного уровня и междисциплинарных центров 

компетенций мирового уровня». 

4. Председателю рабочей группы представлять итоги мониторинга на 

заседании НТС не позднее 1 декабря каждого года.  

5. При выявлении лабораторий/центров, соответствующих критериям, 
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предъявляемым к лабораториям/центрам, для определения статуса «лаборатория 

международного уровня» и «междисциплинарного центра компетенций 

мирового уровня» начальнику научного управления представлять вопрос для 

присвоения указанного статуса сроком на 2 года и определения преференций в 

виде денежного вознаграждения на проведение научных исследований 

(организация стажировок научных работников, оплату труда молодых научных 

работников, оплату расходов на проведение НТМ, выплату заработной платы 

ведущим мировым исследователям, трудоустроенным в РУДН, 

командировочные расходы работников центра, оплату открытого доступа) на 

заседании Управляющего комитета.  

6. Повторное определение соответствия научных лабораторий/центров 

РУДН статусу «лаборатория международного уровня» и «междисциплинарного 

центра компетенций мирового уровня» осуществлять раз в 2 года в ноябре 

соответствующего года. 

7. Размер денежного вознаграждения и источник финансирования 

устанавливать в зависимости от внутренней и внешней экономической ситуации 

и утверждать решением Управляющего комитета по представлению начальника 

научного управления. 

8. Решение Управляющего комитета о присуждении статуса и размере 

денежного вознаграждения оформлять приказом ректора, который готовит 

научное управление. 

9. Возложить персональную ответственность за целевое использование 

средств вознаграждения на руководителя научной лаборатории/центра.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной работе Костина А.А. 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
Начальник управления   П.А. Докукин    Согласовано   07.04.2022, Заместитель главного бухгалтера-

начальника управления   Б.В. Занегина    Согласовано с замечаниями   08.04.2022, Начальник 

управления   И.Н. Куринин    Согласовано   08.04.2022, Начальник управления   В.В. Насонкин    

Согласовано   07.04.2022, Директор департамента   Ю.Г. Матвеева    Согласовано с замечаниями   

07.04.2022, Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    Согласовано с 

замечаниями   08.04.2022, Экономист   Н.Г. Аванесова    Согласовано   07.04.2022 

 

Утвердил: 

О.А. Ястребов 14.04.2022 

 
Рассылка: 
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Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Научное управление, Планово-финансовое 

управление, Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 
 
Байрамов Айдын Намиг Оглы 

 

 
 


