
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

24 марта 2021 г.
Москва

№ 301-р

О создании комиссии для проведения самообследования федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Российский университет дружбы народов»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  комиссию для  проведения  самообследования  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Российский университет дружбы народов» в составе:

Председатель комиссии:
С.В.  Назюта  -  первый  проректор-проректор  по  экономической
деятельности
Члены комиссии:
А.В.  Должикова  –  первый  проректор  –  проректор  по  образовательной
деятельности
А.А. Костин – первый проректор – проректор на научной работе
Е.М. Апасова – проректор по стратегическим коммуникациям
С.В. Базавлук – проректор по работе со студентами
Л.И. Ефремова – проректор по международной деятельности
Е.Н.  Казакова  –  проректор  по  кадровой политике  и  административной
работе
А.А. Киричук – проректор по хозяйственной деятельности
Е.Ю.  Лотова  –  директор  Учебно-научного  информационного
библиотечного центра
А.А. Воробьева – начальник Управления образовательной политики
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П.В. Кендигелян – и.о. директора Департамента мониторинга, анализа и
прогнозирования – ответственный секретарь.
2. Ответственным за предоставление данных (приложение №1) в срок не

позднее 02 апреля 2021 г. обеспечить подготовку и представление сведений в
распечатанном  (бумажном)  виде  за  подписью  ответственного  лица  и  в
электронном виде (формат MS Excel)  ответственному секретарю комиссии –
и.о.  директора  Департамента  мониторинга,  анализа  и  прогнозирования  П.В.
Кендигелян  (ул.  Миклухо–Маклая,  д.  10,  корп.  2,  каб. 11,12,  тел.  26-55,
monitoring@rudn.ru) 

3. При  формировании  отчетных  сведений  учитывать  деятельность
Сочинского  института  (филиала)  РУДН.  За  отчётный  период  принять  2020
календарный год.

4. Директору  Сочинского  института  (филиала)  РУДН  Н.И.  Козловой
обеспечить оперативное предоставление сведений по запросам от структурных
подразделений РУДН для формирования сводных данных, касающихся данного
отчета.

5. И.о.  директора  Департамента  мониторинга,  анализа  и
прогнозирования П.В. Кендигелян:

 обеспечить информационную, методическую и консультационную
поддержку процесса подготовки данных;

 в  срок  до  07  апреля  2021  г.  представить  проект  отчета  о
самообследовании комиссии;

 результат  о  работе  по  самообследованию  ФГАОУ  ВО  «РУДН»
доложить ректору в срок до 12 апреля 2021 г..

6. Проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Е.М.  Апасовой
обеспечить размещение утвержденного ректором отчета на официальном сайте
РУДН  в  разделе  «Сведения  об  образовательной  организации»  в  подразделе
«Документы» в срок до 20 апреля 2021 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Ректора С.В. Назюта

Визы:
Первый проректор-проректор по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   
20.03.2021, Проректор по стратегическим коммуникациям   Е.М. Апасова    Согласовано   19.03.2021

Утвердил:
С.В. Назюта 24.03.2021
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Рассылка:
Е.М. Апасова, С.В. Базавлук, А.Ю. Величко, А.А. Воробьева, И.П. Герасимова, Е.Б. Дмитриева, П.А. 
Докукин, А.В. Должикова, Л.И. Ефремова, А.И. Завадский, Е.Н. Казакова, Ю.Г. Карагод, Е.Ю. 
Кащенко, П.В. Кендигелян, А.А. Киричук, А.А. Костин, Е.Ю. Лотова, Н.В. Машенцева, С.В. Назюта, 
О.Л. Сагинбаева, Р.Е. Сафир, И.В. Сорокин, Н.В. Сюлькова

П.В. Кендигелян
доб. 23-38
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Приложение № 1
к приказу 
от 24 марта 2021 г. № 301-р

Перечень лиц, ответственных за предоставление сведений для формирования отчета о
результатах самообследования РУДН за 2020 год

№
п.п.

Наименование 

Руководитель,
ответственный за
предоставление

данных

Описание 1 Общие сведения об образовательной организации
И.П. Герасимова 
П.В Кендигелян

Образовательная деятельность

Описание 2.1
Информация о реализуемых образовательных 
программах, их содержании, качестве подготовки 
обучающихся

А.А. Воробьева

Описание 2.2
Ориентация на рынок труда и востребованность 
выпускников

А.Ю. Величко

Описание 2.3
Оценка учебно-методического обеспечения 
реализуемых образовательных программ

А.А. Воробьева

Описание 2.4
Оценка библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных 
программ

Е.Ю. Лотова

Описание 2.5
Анализ внутренней системы оценки качества 
образования и кадрового обеспечения по 
направлениям подготовки обучающихся

А.А. Воробьева

Описание 2.6
Сведения об организации повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава

Е.Н. Казакова

Описание 2.7 Анализ возрастного состава преподавателей Е.Н. Казакова

Научно-исследовательская деятельность

Описание 3.1

Сведения об основных научных школах вуза и 
планах развития основных научных направлений, 
объемах проведенных научных исследований
опыт использования результатов научных 
исследований в образовательной деятельности, 
внедрения собственных разработок в 
производственную практику

П.А. Докукин
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№
п.п.

Наименование 

Руководитель,
ответственный за
предоставление

данных

Описание 3.2

Анализ эффективности научной деятельности 
(издание научной и учебной литературы), 
активность в патентно-лицензированной 
деятельности

П.А. Докукин 

Описание 3.3

Анализ эффективности научной деятельности 
(подготовка научно-педагогических работников, 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), докторантуре и т.д.)

Р.Е. Сафир

Международная деятельность

Описание 4

Результативность форм международного 
сотрудничества: участие в международных 
образовательных и научных программах; обучение 
иностранных студентов; мобильность научно-
педагогических работников и студентов в рамках 
международных межвузовских обменов (обучение 
студентов за рубежом, повышение квалификации 
научно-педагогических работников за рубежом, 
учебно-научная работа педагогических работников 
за рубежом)

Л.И. Ефремова П.А.
Докукин 

А.А. Воробьева
Е.Н. Казакова 

Внеучебная работа

Описание 5.1
Сведения об организации воспитательной работы в 
вузе 

С.В. Базавлук
Описание 5.2

Участие студентов и педагогических работников в 
общественно-значимых мероприятиях

Материально-техническое обеспечение

Описание 6.1
Состояние материально-технической базы в целом и
по направлениям подготовки, состояние и развитие 
учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения

О.Л. Сагинбаева
А.А. Воробьева

Описание 6.2
Наличие условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

А.А. Киричук
А.И. Завадский

Описание 6.3

Характеристика социально-бытовых условий: 
наличие пунктов питания и медицинского 
обслуживания, общежитий и спортивно-
оздоровительных комплексов

А.А. Киричук
С.В. Базавлук

Ю.В. Линниченко
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