
1 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 
 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания наблюдательного совета 
в формате заочного голосования 

 
 
 

« 30 » сентября 2021 года           № 4/НС 
 
 
 

 

Председатель: А.Д. Каприн 
Секретарь: И.П. Герасимова 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Вопрос № 1   

О внесении изменений в устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов». 
 

Вопрос № 2  

О согласовании уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021 год. 
 

 

Вопрос № 3  

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Международную ассоциацию 

гидрогеологов (IAH). 

 

Вопрос № 4 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Международную федерацию 

ассоциации студентов-медиков (IFMSA). 
 

Вопрос № 5 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию Тройной Спирали (THA). 
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Вопрос № 6 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию университетов по 

безопасности и здравоохранению (USHA). 

Вопрос № 7 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию по развитию 

университетских бизнес-школ (AACSB). 

Вопрос № 8 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию современных историков 

высшего образования и исследований (AHCESR). 

Вопрос № 9 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию медицинских школ 

Европы (AMSE). 

Вопрос № 10 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Международную ассоциацию по 

развитию управления в динамично развивающихся сообществах (CEEMAN). 

Вопрос № 11 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Ассоциацию исследований развития 

(DSA). 

Вопрос № 12  

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Европейскую ассоциацию образования 

и исследований по связям с общественностью (EUPRERA). 

  Вопрос № 13 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Международную фармацевтическую 

федерацию (FIP). 
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Вопрос № 14 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве институционального члена в Международную ассоциацию 

энергетической экономики (IAEE). 

Вопрос №15 

Об участии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«Международный научно-исследовательский центр контроля качества и 

экспертных исследований лекарственных средств (ООО «РУДН Лабс»). 

 

Вопрос №16 

Об участии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО «Центр 

цифровых технологий РУДН» (ООО «ЦЦТ РУДН»). 

Вопрос №17 

Об участии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«Международный инновационный научно-исследовательский центр контроля 

качества и экспертных исследований биологически активных добавок».  

Вопрос №18 

Об участии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в 

качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО «РУДН – 

Независимая оценка квалификаций» (ООО «РУДН - НОК»). 

Вопрос №19 

Об участии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в 

качестве учредителя Международной ассоциации научно-исследовательских, 

экологических, медицинских и образовательных организаций, производителей и 

потребителей товаров и услуг в сфере общественного здоровья и активного 

долголетия «Качество жизни».  
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ПО ВОПРОСУ № 1 

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в устав федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов». 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Минобрнауки России утвердить прилагаемые изменения в устав 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов». 

 

           «ЗА» -        8            «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 

СЛУШАЛИ: О согласовании уточненного плана финансово-хозяйственной 

деятельности федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 

2021 год. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

       Согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021 год. 

 

«ЗА» -         9            «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

ВОПРОС № 3 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Международную 

ассоциацию гидрогеологов (IAH). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена в 

Международную ассоциацию гидрогеологов (IAH). 

          

 «ЗА» -       9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 
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ВОПРОС № 4 

 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Международную 

федерацию ассоциации студентов-медиков (IFMSA). 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена в 

Международную федерацию ассоциации студентов-медиков (IFMSA). 

           

 

               «ЗА» -        9           «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 
 

ВОПРОС № 5 

 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию Тройной 

Спирали (THA). 

 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена в 

Ассоциацию Тройной Спирали (THA). 

 

 
 

              «ЗА» -         9             «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 
 

 

 

ВОПРОС № 6 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию 

университетов по безопасности и здравоохранению (USHA). 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Ассоциацию университетов по безопасности и 

здравоохранению (USHA). 
 

 

              «ЗА» -       9               «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

 

ВОПРОС № 7 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию по 

развитию университетских бизнес-школ (AACSB). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Ассоциацию по развитию университетских бизнес-

школ (AACSB). 
 

 

 

             «ЗА» -        9           «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

 

ВОПРОС № 8 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию 

современных историков высшего образования и исследований (AHCESR). 

 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Ассоциацию современных историков высшего 

образования и исследований (AHCESR). 

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 
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ВОПРОС № 9 
 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию 

медицинских школ Европы (AMSE). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Ассоциацию медицинских школ Европы (AMSE). 
 

 

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

 

ВОПРОС № 10 
 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Международную 

ассоциацию по развитию управления в динамично развивающихся сообществах 

(CEEMAN). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Международную ассоциацию по развитию 

управления в динамично развивающихся сообществах (CEEMAN). 

 

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

ВОПРОС № 11 
 

 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Ассоциацию 

исследований развития (DSA). 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Ассоциацию исследований развития (DSA). 
 

 

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

ВОПРОС № 12 
 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Европейскую 

ассоциацию образования и исследований по связям с общественностью 

(EUPRERA). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве 

институционального члена в Европейскую ассоциацию образования и 

исследований по связям с общественностью (EUPRERA). 

 
 

 

              «ЗА» -        8              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 

 
 

ВОПРОС № 13 
 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Международную 

фармацевтическую федерацию (FIP). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

О вступлении федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в 

качестве институционального члена в Международную фармацевтическую 

федерацию (FIP). 
 

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 
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ВОПРОС № 14 
 

СЛУШАЛИ: О вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве институционального члена в Международную 

ассоциацию энергетической экономики (IAEE). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о вступлении федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена в 

Международную ассоциацию энергетической экономики (IAEE).  

 

              «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 
ВОПРОС № 15 
 

 

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«Международный научно-исследовательский центр контроля качества и 

экспертных исследований лекарственных средств (ООО «РУДН Лабс»). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя 

хозяйственного общества (МИП) - ООО «Международный научно-

исследовательский центр контроля качества и экспертных исследований 

лекарственных средств (ООО «РУДН Лабс»). 

               

                «ЗА» -        8             «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 

 
ВОПРОС № 16 
 
 

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«Центр цифровых технологий РУДН» (ООО «ЦЦТ РУДН»). 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя 

хозяйственного общества (МИП) - ООО «Центр цифровых технологий РУДН» 

(ООО «ЦЦТ РУДН»). 

               

                «ЗА» -        8              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 

 
 

ВОПРОС № 17 
 

 

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«Международный инновационный научно-исследовательский центр контроля 

качества и экспертных исследований биологически активных добавок».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя 

хозяйственного общества (МИП) - ООО «Международный инновационный 

научно-исследовательский центр контроля качества и экспертных исследований 

биологически активных добавок».      
           

                «ЗА» -        8              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 

 
 

ВОПРОС № 18 
 

 

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) - ООО 

«РУДН – Независимая оценка квалификаций» (ООО «РУДН - НОК»). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя 

хозяйственного общества (МИП) - ООО «РУДН – Независимая оценка 

квалификаций» (ООО «РУДН - НОК»). 
           

                «ЗА» -        8             «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   1 
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ВОПРОС № 19 
 

 

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в качестве учредителя Международной ассоциации научно-

исследовательских, экологических, медицинских и образовательных организаций, 

производителей и потребителей товаров и услуг в сфере общественного здоровья и 

активного долголетия «Качество жизни».  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя Международной 

ассоциации научно-исследовательских, экологических, медицинских и 

образовательных организаций, производителей и потребителей товаров и услуг в 

сфере общественного здоровья и активного долголетия «Качество жизни». 

           
 

                «ЗА» -        9              «ПРОТИВ» -        0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета,                                        А.Д. Каприн                
Генеральный директор Национального  
медицинского исследовательского  
центра радиологии 

 
 
 

Рассылка: всем членам наблюдательного совета РУДН, ректору РУДН О.А. 
Ястребову, президенту РУДН В.М. Филиппову.  


