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1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Российско-

Армянский университет (РАУ)  был создан на основании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об 

условиях учреждения и деятельности в городе Ереване Российско-Армянского 

университета от 29 августа 1997 г.  

Соглашения о деятельности РАУ: 

• 23 апреля 2003 г. - «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения об условиях учреждения и деятельности в городе Ереване 

Российско-Армянского университета от 29 августа 1997 г.».  

• 14 мая 2015 г. - «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения об условиях деятельности в г.Ереване 

Российско-Армянского университета». 

Университет является юридическим лицом и пользуется статусом государственных 

университетов РФ и РА. Университет зарегистрирован в городе Ереване. Основной 

государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) – 264.211.08329, 

идентификационный номер налогоплательщика – 00053474. Действующая Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки: № 0929, от “14” января 2014г., серия 90Л01, 

№0000994. Действующее Свидетельство о государственной аккредитации РАУ, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Министерства образования и науки РФ (приказ № 1446): регистрационный номер № 1431, 

от 21.08.2015 г., серия 90А01, № 0001519, срок действия свидетельства – 21.08.2021г. 

Государственная аккредитация Университета со стороны Рособрнадзора РФ официально 

признается со стороны Министерства образования и науки РФ и в соответствии с Уставом 

РАУ выпускникам РАУ выдаются два диплома государственного образца – РФ и РА.  

Университет является образовательным, научным, исследовательским и методическим 

центром в областях своей деятельности. 

РАУ имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету расходов и 

доходов, расчетный и другие счета в банковских организациях РА для хранения денежных 
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средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций, в том 

числе валютных. 

Университет имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также 

флаг, герб и гимн. 

Мисия РАУ: 

Формирование нового качества высшего образования, основанного на лучших 

традициях и практике российского и армянского образования, подготовка 

конкурентоспособных на международном рынке труда профессиональных кадров 

высокой квалификации, становление регионального центра российского образования и 

науки.   

Основными стратегическими задачами университета на 2016-2020гг., 

закрепленными в Программе стратегического развития университета, являются: 

1.1. Разработка и внедрение с ведущими российскими техническими,  

технологическими и инженерными вузами новых научно-образовательных 

программ (в том числе программ с выдачей двух дипломов), учитывающих 

междисциплинарные и межотраслевые связи и приоритеты.  

1.2. Создание крупного научно-образовательного кластера РАУ с ведущими 

российскими техническими,  технологическими и инженерными вузами с 

наращиванием и модернизацией лабораторного и технологического 

оснащения РАУ. Формирование точек роста на базе существующих 

научных групп, имеющих признанного научного лидера и опирающихся на 

уже созданные научные школы РАУ и опыт сотрудничества с ведущими 

научными школами РФ с целью проведения дальнейших научных 

исследований и создания международно признанного научного продукта.  

1.3. Совершенствование материально-технической базы и обучающей 

инфраструктуры.  

1.4. Создание эффективных механизмов взаимодействия и обеспечение 

синергии различных структурных подразделений РАУ, совершенствование 

системы управления университетом, внедрение системы электронного 

управления, переоснащение компьютерной и технической базы РАУ.  

1.5. Реформирование системы управления человеческими ресурсами, создание 

банка кадров РАУ, включающего преимущественно собственных 

выпускников, подготовка кадрового резерва на каждую руководящую 

позицию, создание  постоянно действующей системы переподготовки и 



4 
 

повышения квалификации преподавательского состава РАУ, продолжение 

стратегии привлечения к деятельности в РАУ лучших научно-

педагогических сил Армении, а также привлечение ведущих российских и 

зарубежных специалистов. 

1.6. Продвижение бренда РАУ в регионе и мире.  

1.7. Развитие и исполнение просвещенческой миссии РАУ путем активизации 

деятельности Издательства, Спортивного клуба, Союза выпускников и 

Театра РАУ, команды КВН, других творческих проектов. 

 

Система управления РАУ 

Университет обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и 

Республики Армения, обучающимся и обществом. Под автономией понимается степень 

самоуправления, которая необходима для принятия эффективных решений РАУ в 

отношении своей уставной деятельности. 

Управление РАУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Армения, Соглашением, Уставом РАУ на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Устав РАУ, изменения и дополнения к нему 

принимаются Общим собранием (конференцией) педагогических работников, научных 

работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся РАУ 

открытым голосованием. Порядок избрания делегатов на конференцию определяется 

Ученым советом РАУ. Устав РАУ утверждается соответствующими органами 

государственной власти Российской Федерации и Республики Армения.  

Общее руководство деятельностью РАУ осуществляет выборный орган – Ученый 

совет РАУ. Ученый совет: 

 утверждает Программу развития университета; 

 ежегодно рассматривает проект сметы доходов и расходов, заслушивает отчет о 

финансовой деятельности университета; 

 утверждает структуру университета; 

 определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора РАУ, порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;  

 решает ключевые вопросы касательно образовательной, научно-исследовательской 

работы, вопросы открытия новых направлений подготовки, специальностей и 

специализаций, правила приема в университет; 
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 рассматривает возможность организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию; 

 устанавливает порядок обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и получающих образование за счет бюджетных средств; 

 устанавливает именные стипендии, выдвигает кандидатов на стипендии 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Президента Республики Армения; 

 представляет в установленном порядке к присвоению ученых званий профессора и 

доцента, почетных званий; 

 утверждает нормативно-правовую документацию университета; 

 обсуждает предложения и мероприятия по развитию материально-технической 

базы университета; 

 решает другие вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Армения и Уставом РАУ к компетенции Ученого совета.  

 

В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его 

председателем, проректор(ы) и, по решению Ученого совета, директора институтов РАУ. 

Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании (конференции) 

университета путем тайного голосования. Число членов Ученого совета, нормы 

представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся, 

порядок избрания, формирования и деятельности Ученого совета, определяются 

«Положением об Ученом совете РАУ». Число членов Ученого совета, согласно уставу, не 

должно превышать 70 человек. Ныне в основном составе Ученого совета РАУ числится 32 

членов. Решения Ученого совета признаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов совета. Решения Ученого совета вступают в силу 

после их подписания председателем Ученого совета (ректором). Председатель Ученого 

совета подписывает решения Ученого совета в срок не позднее одного месяца после 

принятия решения Ученым советом.  

Состав Ученого совета РАУ по состоянию на отчетный 2019 г. представлен в 

Приложении 1.1. 

В системе управления РАУ также предусмотрено функционирование 

Попечительского совета, в который могут входить представители органов 

государственной власти Российской Федерации и Республики Армения, 
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предпринимательских, финансовых, научных и творческих кругов, средств массовой 

информации, общественных организаций. Деятельность Попечительского совета 

регламентируется положением, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования и науки Республики Армения. 

Непосредственное управление деятельностью РАУ осуществляет ректор. 

Ректор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

методологической, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью университета, исполнение законодательства Российской Федерации и 

Республики Армения, реализацию решений органов государственной власти, и в части 

обеспечения выполнения указанных задач осуществляет функции представителя 

государств-учредителей в университете. Ректор РАУ: 

 руководит образовательной, научной, организационной, финансовой, 

международной и иной деятельностью университета; 

 созывает и проводит заседания Ученого совета РАУ; 

 обеспечивает исполнение решений Ученого совета и Общего собрания 

(конференции) университета; 

 представляет один раз в год отчет Ученому совету или Конференции о 

деятельности РАУ; 

 утверждает  распорядительные акты, регламентирующие деятельность 

университета; 

 утверждает структуру и штатное расписание РАУ;  

 определяет полномочия руководящего состава РАУ, организует работу иных 

органов управления университетом и его структурных подразделений; 

 определяет должностные обязанности работников РАУ; 

 представляет на утверждение Ученого совета РАУ кандидатуры проректоров, 

ученого секретаря, главного бухгалтера; 

 представляет РАУ без доверенности в отношениях с другими организациями, 

предприятиями и учреждениями всех форм собственности и физическими лицами в 

Российской Федерации, Республике Армения и за рубежом; 

 заключает (расторгает) трудовые договора (контракты); 

 приостанавливает решения Советов институтов РАУ, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации и Республики Армения или уставу РАУ. 

Ныне действующим ректором РАУ является Армен Размикович Дарбинян, член-

корреспондент Национальной Академии Наук Республики Армения, доктор 
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экономических наук, профессор РАУ, действительный член Российской Академии 

естественных наук.  

Права и обязанности ректора, а также его компетенции в области управления 

университетом, порядок замещения должности определяются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Армения, Уставом РАУ. Ректор 

РАУ избирается путем тайного голосования на Общем собрании (конференции) сроком на 

5 лет по результатам обсуждения программ претендентов (претендента) на должность 

ректора. Утверждение кандидатуры, избранной на должность ректора, осуществляется 

соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и 

Республики Армения. Сроки и процедура проведения выборов ректора, порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются 

утверждаемым Ученым советом университета Положением об избрании ректора РАУ.  

Текущие вопросы деятельности РАУ периодически рассматриваются на заседаниях 

ректората, который является совещательным органом при ректоре. Состав ректората и 

порядок его работы утверждается приказом ректора. Решения ректората носят 

рекомендательный характер и принимаются к исполнению приказом ректора.  

Проректоры принимаются на работу ректором по трудовому договору (контракту). 

Распределение обязанностей между проректорами устанавливается приказом ректора 

РАУ, который доводится до сведения всего коллектива. 

Должности ректора, проректоров, директоров институтов РАУ могут быть заняты 

лицами, отвечающими требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Армения к данной должности. Лица, переставшие 

соответствовать этим требованиям, в соответствии с Уставом освобождаются от 

занимаемой должности и переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие 

их квалификации. По представлению Ученого совета РАУ соответствующие органы 

государственной власти Российской Федерации и Республики Армения вправе установить 

индивидуальный срок пребывания в должности ректора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Армения в области образования. 

Для других руководящих должностей индивидуальный срок пребывания в 

должности устанавливает ректор РАУ. 

Обобщенная схема структуры управления РАУ представлена в Приложении 1.2. 
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Организационная структура РАУ 

В соответствии с действующим Уставом, РАУ самостоятельно формирует свою 

структуру. Структура РАУ определяется решением Ученого совета. Структура и штатное 

расписание РАУ утверждаются приказом ректора РАУ. В состав РАУ входят институты  

по направлениям подготовки специалистов, кафедры по отраслям знаний, аспирантура, 

докторантура, центр довузовского образования с подготовительными отделениями 

(курсами), библиотека, издательство, иные структурные подразделения по обеспечению 

образовательной, научной, организационной и иных видов деятельности. 

Институт является учебно-научным структурным подразделением, объединяющим 

группу родственных по направлениям подготовки специалистов или составу 

обслуживаемых дисциплин кафедр, научных и учебных подразделений. Институт РАУ: 

 организует учебную, учебно-методическую, научную и воспитательную работы; 

 организует повышение квалификации и переподготовки специалистов; 

 организует реализацию образовательно-профессиональных программ по 

соответствующим направлениям и специальностям; 

 проводит учет контингента студентов института и их учебной успеваемости; 

 организует воспитательную и внеучебную работу с обучающимися; 

 планирует учебную, учебно-методическую, научную, организационно-

методическую работы, представляет отчетности по отмеченным направлениям 

деятельности; 

 принимает меры к повышению профессионального и морально-этического уровня 

работников института; 

 контролирует состояние учебных, производственных и служебных помещений, 

закрепленных за институтом; 

 организует профориентационную работу обучающихся и поддерживает связи с 

выпускниками института; 

 координирует научную работу института; 

 организует сотрудничество с другими вузами по научной и учебной деятельности, 

проводимой в институте; 

 в установленном порядке обеспечивает делопроизводство и документоведение по 

функционированию института; 

 проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в 

закрепленных за институтом помещениях.  
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Непосредственное управление институтами РАУ осуществляют директора 

институтов, назначаемые ректором РАУ. 

Основные задачи, компетенции, права, механизм управления института, его 

взаимоотношения с другими подразделениями РАУ определяются «Положением об 

институте РАУ», утвержденным Ученым советом РАУ. В составе РАУ ныне действует 8 

институтов.  

Кафедры РАУ являются основными учебно-научными структурными 

подразделениями университета, осуществляющими учебную, учебно-методическую, 

научную, исследовательскую работу по одной или нескольким родственным 

дисциплинам, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации. Направления деятельности кафедр зафиксированы в “Положении о 

кафедре РАУ” и в “Положении о базовой кафедре РАУ”. 

Кафедры РАУ создаются и реорганизуются приказом ректора РАУ, на основании 

решения Ученого совета. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый в порядке, 

установленном Ученым советом, по представлению Ученого совета соответствующего 

института, путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую 

степень и/или звание. Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом 

ректора. Деятельность заведующего кафедрой считается научно-педагогической работой. 

Основные задачи, компетенции, права, механизмы управления кафедрой, ее 

взаимоотношения с другими подразделениями РАУ определены «Положением о кафедре 

РАУ», утвержденным Ученым советом №205 от 28 декабря 2004 г. 

Перечень Институтов и кафедра РАУ представлен в Приложении 1.3. 

 

2. Образовательная деятельность 

Российско–Армянский (Славянский) университет,  согласно Соглашению, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с законодательством двух стран, в 

частности Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РА «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» и другие нормативные и 

правовые акты.  Лицензирование и Государственная аккредитация образовательной 

деятельности РАУ осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации и Республики Армении.  

Образовательная деятельность проводится с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартом высшего образования Российской 
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Федерации и учетом компонентов, утвержденных Министерством образования и науки 

РА.  

Университет проводит постоянную работу по расширению и диверсификации 

спектра реализуемых образовательных программ на основе учета требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования ФГОС 

ВО 3+, ФГОС ВО 3 ++. За счет универсальных компетенций образовательных программ 

по государственных стандартам ФГОС ВО 3++ происходит процесс стандартизации 

образования. Направления подготовки реализуемых образовательных программ включают 

общепрофессиональные компетенции, в свою очередь профессиональные формируются в 

соответствии со стандартами сферы профессиональной деятельности.  

Основная часть образовательной деятельности РАУ осуществляется на русском 

языке. Начиная с 2015–2016 учебного года в образовательную деятельность Университета 

были включены программы на армянском государственном языке.  

РАУ осуществляет процесс открытия образовательных программ по расширенному 

спектру иностранных язык с последующим развитием международного сотрудничества 

РАУ по вектору академической мобильности обучающихся и преподавательского состава 

и привлечения иностранных граждан в Университет.  

В отчетном году были продолжены работы по переходу на частичное и полное 

применение дистанционных образовательных технологий при прохождении 

образовательных программ и отдельных курсов, дисциплин и модулей для 

образовательных программ с малым количеством обучающихся. В отчетном году был 

осуществлен переход на асинхронную систему обучения с технической поддержкой 

программного обеспечения для  сопровождения асинхронной системы обучения, с 

автоматизацией всех административных функций учебного процесса – составления 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных нагрузок преподавателей, расписаний, 

внедрения системы предусловий прохождения дисциплин и др.   

 

В РАУ реализуются следующие образовательные программы высшего 

профессионального образования:  

 Программы бакалавриата (4 года/ 240 академических кредита (З.Е.)) 

 Программы магистратуры (2 года/ 120 академических кредита (З.Е.)) 

 Программы специалитета (5 или 6 лет/ 300 или 3600 академических кредита (З.Е.)) 

 Программы послевузовского образования (3 года/ 210 академический кредита 

(З.Е.)) 
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Перечень направлений подготовки и специальностей РАУ, по уровням обучения 

Представлен в Приложении 2.1. 

 

Учебный процесс на основании образовательных программ высшего образования 

организуется базовыми и рабочими учебными планами по направлениям подготовки 

(специальности) и расписаниями для каждой формы обучения. Учебные планы 

разрабатываются и утверждаются РАУ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. Процесс разработки учебных планов осуществляется со 

стороны выпускающих кафедр и рассматриваются на заседаниях Кафедры и Ученом 

совете Института. Базовые и рабочие учебные планы выносятся на рассмотрение Ученого 

совета РАУ и утверждение ректором РАУ.  

По содержанию образовательных программ РАУ включают:  

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 Описание образовательной программы;  

 Базовые/ рабочие учебные планы; 

 Учебные программы дисциплин/ учебно – методические комплексы (УМКД); 

 Сведения об обеспеченности основной и дополнительной литературой (в том числе 

учебно – методическими материалами); 

 Сведения об обеспеченности материально- техническими ресурсами; 

 Сведения об обеспеченности ППС; 

 Сведения о практиках.  

Учебно – методические комплексы по отдельным дисциплинам (УМКД) 

УМКД является важнейшим компонентом учебно – методического обеспечения 

образовательных программ. Обновляются ежегодно до начала учебного года. После 

рассмотрения на заседании выпускающей Кафедры на Ученом совете Института  УМКД 

проходит процесс утверждения.  

УМКД в рамках ОП направлен на:  

 планирования и оценки работы кафедр и/или институтов РАУ по 

совершенствованию методического обеспечения учебного процесса; 

 организации работы студентов по самостоятельному изучению дисциплин; 
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 развития у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

 оказания методической помощи преподавателям при подготовке и 

проведении учебных занятий по дисциплинам. 

 

Учебные программы/УМКД РАУ содержат следующую информацию: 

 перечень и структуру элементов, составляющих УМКД;  

 минимальные требования к содержанию дисциплины, зафиксированные в 

ФГОС ВО РФ по данной специальности; 

 взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления); 

 требования к исходным уровням компетенций, которыми должен обладать 

студент, приступая к изучению данной дисциплины; 

 требования к уровню освоения дисциплины в результате ее изучения 

(характеристика компетенций -  что студент должен знать, уметь, обладать 

какими навыками и др.); 

 трудоемкость учебной дисциплины и виды учебной работы – объем 

аудиторной и самостоятельной работ: лекционных, семинарских, 

практических, лабораторных и других видов занятий, в том числе занятий 

по различным формам текущего контроля, а также эссе, рефераты и т.д., 

предусмотренных рабочим учебным планом;  

 распределение трудоемкости дисциплины по модулям учебной дисциплины, 

модулям учебного процесса, семестрам и годам обучения; 

 содержание программы учебной дисциплины - таблица с информацией о 

распределении объема учебной нагрузки (трудоемкости) по отдельным 

модулям учебного процесса и учебной дисциплины, разделам, темам и 

видам учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная учебная работа студентов и др;  

 содержание дисциплины по модулям, разделам и темам: названия, краткие 

изложения сущности темы. Каждый раздел/тема должен формировать 

какую-то часть компетенций, обозначенных в качестве цели дисциплины; 

 материально-техническое обеспечение дисциплины -  информация о 

программных и материально-технических средствах освоения дисциплины, 

в том числе необходимом оборудовании (оборудованных аудиториях), 
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аудиовизуальных, технических и компьютерных средств обучения, 

наглядных пособиях, а также о другом используемом оборудовании; 

 распределение удельных весов (значений) по текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля; 

 виды и содержания текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

При необходимости ОП могут ежегодно пересматриваться и обновляться за счет: 

 включения в них новых дисциплин или исключения имеющихся; 

 изменения трудоемкости дисциплин; 

 изменения форм итогового контроля, семестра прохождения; 

 других возможных изменений. 

 

Учебные планы проходят процесс пересмотра не чаще, чем один раз в год. Учебные 

планы проходят комплексный пересмотр вместе с учебными программами/ УМКД по 

всем дисциплинам, включенным в пересматриваемый учебный план. Обновленные 

учебные планы публикуются на официальном сайте Университета.  

Порядок внесения изменений в образовательных программах идентичен для всех 

Институтов РАУ. Окончательное решение о внесении изменений принимается Ученым 

советом РАУ на основании соответствующего решения Совета Института.  

Хранение копии обновленных учебных планов и учебных программ/УМКД 

осуществляет соответствующая выпускающая Кафедра и в Учебная часть.   

По направлению модернизации образовательной деятельности стратегическими 

целями являются: 

 расширение спектра реализуемых в РАУ бакалаврских и магистерских 

образовательных программ; 

 увеличение числа совместных образовательных программ; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 развитие междисциплинарного подхода в построении и реализации 

образовательных программ; 

 дифференциация образовательных программ на академический и 

прикладной уровни; 

 индивидуализация образования, гибкие, нелинейные технологии построения 

ОП, асинхронная система обучения; 
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 частичный переход на ОП с сокращенным периодом обучения в армянском 

секторе обучения; 

 внедрение комплексной системы обеспечения качества реализации ОП; 

 развитие академической мобильности – внешней и внутренней; 

 формирование полноценных фондов оценочных средств по всем ОП; 

 развитие программ дополнительного, дополнительного профессионального, 

второго высшего образования, расширение заочного образования; 

 электронизация образования, развитие технологий дистанционного и 

электронного обучения; 

 развитие учебно-методической и информационно-технической базы 

реализации ОП; 

 расширение сотрудничества с работодателями, повышение эффективности 

прохождения практик, применение практики целевой подготовки 

специалистов; 

 улучшение условий для реализации инклюзивного образования; 

 концептуальная модернизация библиотеки РАУ, ее превращение в центр 

генерации и реализации инновационной образовательной политики. 

 

Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану по определенному направлению 

подготовки/ специальности.  Сроки окончания учебного года заочной формы обучения 

определены рабочим учебным планом.  

Определены следующие виды учебных занятий в РАУ:  

 лекции; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 консультации; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 самостоятельные работы; 

 научно – исследовательская работа; 

 учебная, производственная, преддипломная практика; 

 курсовые работы; 

 квалификационные работы (дипломные работы, магистерские диссертации).  
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Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестацией.  

 

Учебный процесс осуществляется на основании кредитно – модульной системе обучения 

и рейтинговой системы оценки академической успеваемости, регламентируемые 

«Положением о кредитно – рейтинговой системе организации учебного процесса РАУ», 

представленный в Приложении 2.2. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

С целью эффективного взаимодействия с выпускниками и работодателями в РАУ 

функционирует Центр карьеры, деятельность которого ориентировано на оказание 

поддержки выпускников в вопросах, связанных с трудоустройством и построением 

успешной карьеры, привлечения работодателей в планирование и реализацию 

образовательных программ, их участия в контроле и оценки знаний (включение 

представителей различных организаций в  составы Государственных экзаменационных 

комиссий по направлениям). 

Целью Центра Карьеры является становление и функционирование системы постоянного 

и эффективного взаимодействия РАУ с работодателями и выпускниками.  

Задачами Центра Карьеры являются:  

 изучение рынка труда; 

 формирование культуры институционального сотрудничества Университета с 

работодателями; 

 привлечение работодателей к разработке, реализации и оценке 

профессиональных образовательных программ РАУ; 

 организация и мониторинг качества прохождения практик; 

 содействие трудоустройству и карьерному росту обучающихся и выпускников;  

 оказание информационно – консультационной помощи внутренним и внешним 

бенефициарам в рамках деятельности структуры;  

 сотрудничества с Ассоциацией выпускников РАУ.  
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Внутренняя система обеспечения качества образования 

Для обеспечения качества образования РАУ с 2018 года действует Департамент 

образовательной политики и контроля качества образования (далее – Департамент).  

Департамент руководствуется Законом РА «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РА «О высшем и послевузовском образовании», иными законами, 

законодательными и подзаконными актами РФ и РА, Уставом и внутренней нормативной 

документацией РАУ, решениями Ученого совета РАУ, а также соответствующими 

приказами и распоряжениями ректора РАУ. 

Департамента формирует и реализует образовательной политики РАУ, 

разрабатывает механизмы внедрения, оценки, мониторинга и совершенствования 

элементов образовательной политики, а также функционирования внутренней системы 

обеспечения качества образования. 

Согласно «Положению о Департаменте образовательной политики и контроля 

качества образования Российско – Армянского университета» определяют следующие 

направления деятельности Департамента:  

 Нормативно – методологическое обеспечение образовательного процесса; 

 Координация процессов лицензирования и аккредитации; 

 Модернизация образовательного процесса; 

 Мониторинг качества образовательного процесса; 

 Аналитическая и отчетная деятельность, рейтингование; 

В рамках закрепленных за Департаментом направлений, осуществляется взаимодействие с 

иными структурными подразделениями РАУ.  

Внутренняя система обеспечения качества образования в организационной структуре 

РАУ, а также ее связь со внешними заинтересованными сторонами представлены в 

Приложении 2.3. 

 

Качественный состав преподавателей РАУ 

Ниже представлена информация об укомплектованности  штатных единиц РАУ 

лицами с учеными степенями и/или званиями среди ППС, которые привлекаются к 

реализации образовательного процесса (в абсолютном выражении и процентном 

соотношении). 
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Распределение ППС РАУ по категориям “Основные работники” и 

“Совместители”, по должностям 

Категории 

сотрудников 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017уч. 

год 

2017-

2018уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-

2020уч. 

год 

Основные работники  

Профессора 29 (17%) 31 (17%) 31 (17%) 31 (17%) 32 (17%) 

Доценты 72 (41%) 70 (39%) 67 (36,5%) 67 (36,4%) 69 (37%) 

Старшие 

преподаватели 
55 (31%) 56(31%) 49 (27%) 52 (28,2%) 59 (32%) 

Преподаватель 20 (11%) 24 (13%) 35 (19%) 32 (17,4%) 25 (14%) 

Ассистенты - - 1 (0,5%) 2 (1%) - 

Итого  176 

(100%) 

181 

(100%) 
183 (100%) 184 (100%) 185 (100%) 

Совместители 
 

 Профессора 40 (23%) 38 (26%) 36 (23%) 39 (25,3%) 36(23%) 

Доценты 61 

(34.8%) 
57 (39%) 64 (42%) 62 (40%) 57 (36%) 

Старшие  

преподаватели 
42 (24%) 25 (17%) 19 (12%) 21 (14%) 31 (20%) 

Преподаватель 31 

(17.7%) 
24 (16%) 32 (21%) 30 (19,4%) 30(19%) 

Ассистенты 1 (0.5%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1,3%) 3 (2%) 

Итого 175 

(100%) 

147 

(100%) 
154 (100%) 154 (100%) 157 (100%) 

 

Распределение ППС РАУ по категориям “Основные работники” и “Совместители”, 

по ученым званиям 

 

Категории 

сотрудников 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017уч. год 

2017-2018уч. 

год 

2018-2019уч. 

год 

2019-2020уч. 

год 

Основные работники 
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Доктора наук 28 (23%) 28 (23%) 29(23%) 31 (24%) 28 (22%) 

Кандидаты наук 93 (77%) 96 (77%) 96 (77%) 97 (76%) 101 (78%) 

 Итого 121 

(100%) 

124 

(100%) 
125(100%) 128 (100%) 129 (100%) 

Совместители 

Доктора наук 40 (31%) 36 (30%) 34 (25%) 36 (27%) 39 (26%) 

Кандидаты наук 90 (69%) 86 (70%) 100 (75%) 98 (73%) 110 (74%) 

 Итого 130 

(100%) 
122(100%) 134 (100%) 134 (100%) 149 (100%) 

Распределение ППС РАУ (по ученым степеням и должностям), оплачиваемого по 

почасовой системе оплаты труда 

 

Категории сотрудников 2014-2015 

уч. года 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018- 2019 

уч. год 

По ученой степени  

Доктора наук 25 (18%) 21 (23%) 24 (17%) 22 (16%) 20 (16,5%) 

Кандидаты наук 
112(82%) 69 (77%) 120 (83%) 117 (84%) 

101 

(83,5%) 

Итого 137 (100%) 90 (100%) 144 (100%) 139 (100%) 121 (100%) 

По должности 
  

 
 

 

Профессора 26 (9%) 21(13%) 22 (7%) 18 (6%) 17 (7%) 

Доценты 59 (21%) 29 (18%) 59 (20%) 50 (17%) 42 (16%) 

Старшие преподаватели 49 (17%) 25 (15%) 48 (16%) 45 (16%) 36 (14%) 

Преподаватели 127(45%) 76 (46%) 145 (49%) 164 (56%) 151 (58%) 

Ассистенты 22 (8%) 13 (8%) 24 (8%) 15 (5%) 14 (5%) 

Итого 283 (100%) 164 (100%) 298 (100%) 292 (100%) 260 (100%) 

 

Организация повышения квалификации ППС 

Организации повышения квалификации профессорско – преподавательского состава 

РАУ осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 
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 Положение об организации повышения квалификации и прохождении аттестации 

профессорско-преподавательским составом РАУ (утвержден Ученым советом РАУ 

№279 от 06.10.2006г.); 

 Положением о повышении квалификации профессорско-преподавательского 

состава РАУ (утвержден Ученым советом РАУ №373 от 02.10.2008г.); 

 Типовое положение о структурных подразделениях подведомственных высших 

учебных заведений, осуществляющих дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) преподавателей учебных заведений; 

Типовое положение о структурных подразделениях подведомственных высших 

учебных заведений, осуществляющих дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) преподавателей учебных заведений определяет цели, формы, 

принципы и задачи системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки РАУ.  

За отчетный год повышение квалификации прошли более 230 преподавателей.  

 

Аттестация профессорско – преподавательского состава  

Регламент проведения Министерством образования и науки Российской Федерации 

аттестации педагогических работников организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки РФ от 18 декабря 2014г., устанавливает процедуру и периодизацию 

проведения аттестации основных сотрудников ППС состава Университета (раз в 5 лет).  

В соответствии с Регламентом с 1-ого по 30 – е апреля 2015 г. в пяти Институтах РАУ 

была проведена аттестация основных сотрудников профессорско – преподавательского 

состава. В аттестации приняли участие 167 основных сотрудников ППС (26 заведующих 

кафедрами и 141 основных преподавателей). Из общего числа участников аттестации 129 

основным преподавателей прошли аттестацию, 38 участников прошли Конкурсную 

аттестацию. Перед организаторами аттестации были поставлены следующие цели: 

 выявление соответствия критериям занимаемой должности;  

 представление отдельных сотрудников на повышение по должности;  

 определение дифференцированной системы оплаты труда.   

 

 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО, пункт 7.2; ФГОС ВО 3++, пункт 4.4.) 
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осуществляется кадровая политика РАУ. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы определяют доли научно – педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание и общее числе научно – педагогических 

работников, реализующих образовательную программу. Соответствие определенным 

показателям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по отдельным направлениям является Обязательным условием при открытии 

специальностей в РАУ и их лицензировании в Министерстве образования и науки РФ.  

В 2015 году был основан Департамент управления персоналом в соответствии с 

«Положением о Департаменте управления персоналом Российско – Армянского 

(Славянского) университета». Основной целью Департамента является разработка и 

проведение кадровой политики Университета. Перед Департаментом стоят задачи по 

оптимизации и эффективного использования кадрового состава посредством разработки и 

внедрения механизмов комплексной системы управления персоналом РАУ.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики 

Армения «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Трудовой 

кодекс РА и РФ, законы и подзаконные акты РФ и РА, Устав и локальные нормативные 

акты РАУ являются правовой основой деятельности Департамента.  

Определяются следующие направления деятельности Департамента управления 

персоналом: 

 осуществление процесса разработки, обновления и введения нормативной базы, 

в частности определение стратегической и концептуальной документации по 

определению политики в области управления персоналом; 

 проведение обновления электронной базы персональных данных ППС и АУП 

РАУ; 

 осуществление действий  по формированию трудового коллектива работников с 

определением квалификационных требований к сотрудникам совместно с 

руководителями структурных подразделений; 

 формирование кадрового резерва по отдельным должностным категориям, для 

обеспечения преемственности и поддержания уровня замещения вакантных 

должностей; 

 организация работ по функционированию, содержания и последовательности 

выполнения работ и условий труда; 

 аналитическая работа по определению качества выполнения выполняемой 

работы посредством мониторинга рейтингования ППС при содействии Службы 

аудита с целью разработки рекомендаций; 



21 
 

 определение рекомендаций и информационно – аналитических материалов о 

перспективах развития кадрового ресурса Университета; 

 осуществление совместной работы со структурными подразделениями и 

Институтами РАУ по проведению аттестации отдельных категорий ППС; 

 разработка  и модернизация критериев, методик и оценки аттестации 

сотрудников организации; 

 разработка, переработка, внедрение программ профессиональной подготовки, 

переподготовки  повышения квалификации сотрудников организации; 

 отчетная деятельность о кадровом составе и участие в подготовке 

общеуниверситетских отчетов представляемых в Министерства образования и 

наук Российской Федерации и Республики Армения (совместно со 

структурными подразделениями РАУ). 

Для эффективной деятельности управления персоналом используется электронной 

базой персональных данных сотрудников с применением ПО «1С: зарплата и управление 

персоналом», придерживаясь принципа постоянного обновления. Электронная база 

призвана повысить качество информационно – аналитических материалов и рекомендаций 

о состоянии и перспективах развития кадровых ресурсов университета.  

 

3. Научно- исследовательская деятельность 

Российско – Армянский (Славянский) университет осуществляет научно – 

исследовательскую деятельность с целью формирования конкурентноспособной на 

международном уровне университетской экосистемы. Научно – исследовательская 

деятельность Университета ориентирована на актуальную исследовательскую повестку, 

инновации, междисциплинарное и межкультурное взаимодействие. НИД РАУ 

способствует интеграции Университета в мировое научное сообщества посредством 

коллаборации с университетами Армения, России и других стран на основе социально – 

ответственного подхода и научного творчества.  

Университет проводит активную политику по развитию научно – исследовательской 

деятельности, становясь центром исследовательских прорывов и инновационных 

решений. Научно - исследовательская деятельность Университета обеспечивает 

сформировавшаяся творческая научно-образовательная среда, органически объединяющая 

учебную и научную деятельность. 
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Научно – исследовательская деятельность Университета включает широкий 

диапазон отраслей науки, а именно естественные, технические, социально – гуманитарные 

научные направления. Отрасли науки научно – исследовательской деятельности 

Университета связаны с образовательной средой направления (специальности) подготовки 

высшего профессионального образования. Для эффективного развития творческой научно 

– образовательной среды функционируют 32 кафедры, 4 совместные базовые кафедры, 

академические институты и научные структуры.  

В соответствии с оценкой научно – исследовательской деятельности РАУ отмечается 

динамика процесса развития научных направлений. РАУ определяют следующие 

критерии соответствия направления: 

 Соответствие профилю подготовки специалистов; 

 Уровень организации в рамках цикла учебных дисциплин/ специальности 

подготовки; 

 Уровень эффективности научно – исследовательской деятельности научными 

подразделениями; 

 Объем финансирования научного исследования; 

 Объем издания учебной и научной литературы; 

 Привлечение профессорско – преподавательского состава и студентов к научно – 

исследовательской работе; 

 Проведение и участие в научных и научно – методических мероприятиях 

локального, регионального, республиканского и международного уровня; 

 Проведение деятельность по патентно – лицензионной работе.  

 Университет определяет основную цель научно – исследовательской деятельности как 

совершенствование качества образования посредством разработки инновационных 

технологий с учетом комплексного потенциала РАУ в сфере образования, науки и 

инноваций.  

Основные задачи научного – исследовательской деятельности РАУ: 

 Проведение актуальных научных исследований; 

 Обеспечение актуализации научных исследований, направленных на 

совершенствование образовательного процесса; 

 Обогащение научного и учебного процесса результатами новейших научных 

исследований; 
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 Обеспечение единения научной, образовательной и воспитательной сфер; 

 Подготовка, рецензирование, редактирование и выпуск монографий, учебных и 

учебно – методических пособий, научных сборников и изданий; 

 Совершенствование научного потенциала для повышения уровня научных 

исследований; 

 Развитие интеграции научного и образовательного направлений Университета в 

международное пространство посредством взаимодействия с республиканскими, 

региональными и международные научными учреждениями.  

Университет определяет следующие принципы научной, научно – методической и 

инновационной политики:  

 Взаимодействие научного и образовательного процессов; 

 Наличие комплексного механизма управления и проведение научно – 

исследовательской деятельности РАУ;  

 Привлечение и поддержка  представителей ведущих научных и научно – 

педагогических групп; 

 Высокое качество фундаментальных и прикладных исследований и разработок; 

 Наличие молодежных научных коллективов, с целью вовлечения молодых 

специалистов в научно – исследовательскую деятельность РАУ;  

 Использование программно – целевого подхода к научным разработкам и 

проведению научно – исследовательской деятельности и аналитического подхода к 

оценке результатов исследования;  

 Обеспечение выского качества научно – исследовательской деятельности; 

 Эффективное развитие междисциплинарных и межпредметных направлений 

научных исследований; 

 Интеграция в международное научно – образовательное сообщество.  

В Приложении 3.1 представлены показатели количества научных публикаций и их 

распределение по категориям WoS/Scopus и количество индексируемых научных 

публикаций и их распределение по категориям Scopus 2010-2019 гг. 

 

Значительная вклад в потенциал научно-исследовательской деятельности 

Университета обеспечивается научно-исследовательскими центрами, деятельность 

которых направлена на взаимодействие образования, науки и практики, расширение 
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диапазона научно-исследовательской работы, а также закрепление молодых ученых в 

сфере науки. 

В РАУ действуют следующие Совместные лаборатории и научные центры с 

институтами НАН РА: 

• Лаборатория фотоники и оптоэлектроники (совместно с Институтом физических 

исследований НАН РА) 

• Лаборатория полупроводниковой электроники (на базе Института радиофизики и 

электроники НАН РА) 

• Лаборатория мир-системного и геоцивилизационного анализа (совместно с 

Институтом археологии и этнографии НАН РА) 

• Лаборатория информационных и вычислительных технологий (совместно с 

Институтом проблем информатики и автоматизации)  

 

За отчетный год в соответствии с Программой развития 2017 – 2019 гг. был проведена 

работа по расширению исследовательских центров и лабораторий:  

 Решением Ученого совета РАУ был создан Центр геномного анализа и 

биостатистики РАУ в составе Института биомедицины и фармации. Центр 

направлен на обслуживание научных исследований в области генной инженерии и 

геномики, и биостатистики, осуществляемые научными группами РАУ; 

 В сентябре 2019 года был создан Центр кибербезопасности РАУ в составе 

Института математики и информатики РАУ. Целью Центра обозначены научно – 

исследовательская деятельность в области информационной безопасности и 

защиты информации и наращивание научного потенциала и подготовка научных 

кадров.   

В рамках патентно – лицензионной деятельности РАУ осуществляется активное 

сотрудничество с Институтом физических исследований НАН РА,  Институтом 

молекулярной биологии НАН РА, Институтом проблем информатики и автоматизации 

НАН РА, Ереванским НИИ средств связи, ЗАО “Синопсис-Армения”, 

специализирующейся на автоматизированном проектировании СБИС, рядом лидирующих 

мировых научных центров. Основная деятельность обусловлена работой базовых кафедр 

и Центра критических технологий.  
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Научные школы РАУ являются важной частью научно – исследовательской 

деятельности Университета, направленные на обогащение научных направлений. 

Научные школы РАУ являются продолжением постоянного и тесного обмена идеями и 

обсуждения результатов, основываются на принципах целеустремленности, 

инициативности, стойкости, убеждений и неудовлетворенности достигнутыми 

результатами.  Созданные научные школы способствуют появлению новых представлений 

в областях науки.  

Научными школами РАУ являются: 

 Естественные науки (математика и информатика, физика, химия)  

 Дифференциальные уравнения и математическая физика  

 Теоретические основы информатики; методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность, цифровая обработка сигналов и изображений  

 Физика полупроводников; физика и технология наноструктур, атомная и 

молекулярная физика                              

 Органическая и физическая химия  

 Биофизика, биохимия, биоинженерия  

 

 Общественные и гуманитарные науки (философия, психология, политология 

и история, филология, экономика, право)   

 Социальная философия, философия науки и техники; социальная психология  

 Теория и философия политики, история и методология политической 

науки;  политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития; всеобщая история  

 Русская литература, литература народов стран зарубежья  Русский язык; 

германские и романские языки  

 Экономика и управление Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право  

 Теория и история права и государства;  конституционное право; гражданское право  

 

В рамках научно – исследовательской деятельности отмечается практика осуществление 

проектов финансируемых следующими международными научными грантами: 
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 «Twinning to strengthen Russian-Armenian University's research and innovative 

capacity in Nanomaterials for Quantum Information and Quantum Optics (NanoQIQO)» 

(EU Twinning, Horizon 2020); 

   « Instrumental Access Grant» (Seeding Labs); 

 «Создание центра генной инженерии, редактирования генома и секвенирования 

третьего поколения» (World Bank);  

 «Silk Road Local Culture-SILC»; 

 «REFINE», EU, Erasmus KA 2; 

 Другие проекты.  

 

Участие студентов в выполнении НИР 

Научно – исследовательская работа студентов РАУ направлена на повышение 

качества подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в 

различных областях наук, способных использовать творческий потенциал в практической 

деятельности достижения научного прогресса. РАУ проводит политику привлечения 

студентов к научно – исследовательской работе для последующего использования их 

творческого потенциала для решений актуальных задач научно – исследовательской 

деятельности РАУ.  

Основными задачами научно – исследовательской работы студентов являются:  

 Овладение научным методом познания, углубленное и творческое освоение 

учебного материала;  

 Обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач;  

 Ознакомление с методами и приемами организации научно – исследовательской 

работы; 

 Развитие навыков работы в научных группах и коллективах.  

Университет проводит политику организации научных мероприятий на локальном, 

региональном и международном уровне с возможностью участия обучающихся как с 

представлением результатов самостоятельной научного – исследования, так и в составе 

научных коллективов. РАУ организует ежегодную Студенческую годичную конференцию 

с последующим изданием электронного сборника научных трудов по результатам работы 

секций. В рамках ежегодной Годичной научной конференции обучающимся 

предоставляется возможность участия в молодежной секции с научными докладами и 

последующей публикацией работ в сборнике по результатам конференции. В 
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Университете действует Студенческое научное сообщество для организации и управления 

научно – исследовательской работы молодежных научных коллективов.  

Для стимулирования научно – исследовательской работы обучающихся в РАУ 

существует практика проведения ежегодных конкурсов по предоставлению именных 

научных стипендий за лучшие результаты в научно – учебной деятельности.  

Институты РАУ занимают активную позицию в организации и проведении различных 

форм научно- исследовательской работы студентов.  

С целью включения студентов интеграцию в международное научное сообщество 

обучающиеся принимают активное участие в работе международных научных 

мероприятий, как на территории РА, так и в иностранных государствах.  

 

Опыт использования результатов научных исследований 

В образовательном процессе:  

1. Реализация образовательных программ всех уровней высшего профессионального 

образования с  включение материалов новейших достижений науки в соответствии 

с научным направлением; 

2. Публикация результатов научно – исследовательской деятельности в научных и 

учебных методических материалах, включаемые в основную литературу по 

учебным предметам направлений подготовки; 

3. Привлечение студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантов к 

участию организуемых РАУ университетских, республиканских и международных 

научных мероприятий;  

4. Организация и проведение научных семинаров с привлечением ведущих ученых и 

специалистов научного сообщества из РА, РФ и других стран.  

При проведении производственной практики:  

Университет способствует развитию творческого потенциала студентов 

посредством проведение производственной и преддипломной практики в научных 

лабораториях, научно – исследовательских центрах, научных группах и научных 

подразделениях.. В процессе прохождения практики студенты учатся самостоятельно 

отбирать и систематизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; 

применять полученные знания на практике; развивать навыки работы в коллективе. 

На основании принципов научно – исследовательской деятельности РАУ, 

Университет осуществляет процесс организации и проведения 
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производственной/преддипломной практики в ведущих научных организациях и 

научно – производственных объединениях. Для проведения производственной и 

преддипломной практики привлекаю ведущих специалистов, осуществляющие 

руководство. Студенты гуманитарного блока имеют право прохождения практики в 

государственных и правительственных учреждениях. Университет предоставляет 

возможность проведения производственной практики для студентов 2 – 3 курсов, 

способствуя ознакомлению с научными достижениями РАУ. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

 

Для организации, управления и проведения процесса подготовки научно – 

педагогических и научных кадров высшей квалификации действует Отдел аспирантуры и 

докторантуры РАУ.  Деятельность Отдела аспирантуры и докторантуры РАУ проводится 

в соответствии с законодательством РФ и РА.  

Отдел аспирантуры и докторантуры определяет основной целью обеспечение 

контроля и организации подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

способствуя высокому качеству выпускаемых кадров.  

Отдел аспирантуры и докторантуры РАУ определяет следующие задачи для 

достижения поставленной задачи:  

 Организация учебной работы аспирантов и соискателей по повышению 

эффективности работы;  

 Предоставление углубленной теоретической и практической базы каждой из 

программ подготовки высшего образования в аспирантуре на основе новейших 

знаний и достижений науки и техники в учебном процессе;  

 Координация взаимодействия с отделами аспирантур других вузов. с 

диссертационными, учеными советами по вопросам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 Организация приема в аспирантуру; 

 Создания благоприятных условий для увеличения доли выпускников магистратуры 

и специалитета, выразивших желание продолжить обучение по программам 

подготовки кадров высшей квалификации;  

 Обеспечение единства научно – исследовательской и учебной деятельность; 

 Обеспечение условий для успешной исследовательской деятельности.  

Основными функциями Отдела аспирантуры и докторантуры РАУ являются: 
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 Подготовка документации к процессу аккредитации лицензированию 

специальностей образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

 Контроль процесса подготовки научно-педагогических кадров; 

 Обновление соответствующего информационного блока на сайте РАУ; 

 Планово – отчетное сопровождение работ программ аспирантуры, соискательства, 

докторантуры; 

 Обеспечение взаимодействие РАУ с ВАК РФ и РА.  

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре РАУ 2019г. охватывает 13 

направлений подготовки: 

 03.06.01Физика и астрономия; 

 04.06.01Химические науки;  

 06.06.01Биологические науки;  

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника;  

 10.06.01Информационная безопасность;  

 11.06.01Электроника, радиотехника и системы связи;  

 38.06.01Экономика;  

 40.06.01Юриспруденция;   

 41.06.01Политические науки и регионоведение;  

 42.06.01Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;  

 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

 45.06.01Языкознание и литературоведение; 

 46.06.01Исторические науки и археология  

 В РАУ действует докторантура по 6-и научным специальностям Министерства науки, 

образования , культуры и спорта РА.  

Действуют 2 диссертционных совета при ВАК РА с привлечением специалистов из РФ:  

по Экономическим наукам:  

 08.00.01Экономическая теория 

 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда  
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 08.00.10Финансы, денежное обращение и кредит 

 08.00.14Мировая экономика 

по Юридическим  наукам: 

 12.00.01Теория и история права и государства; история правовых учений  

 12.00.02Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 12..00.03Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 12.00.08Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 12.00.09Уголовный процесс  

 12.00.10 Международное право, Европейское право 

Научное руководство аспирантов осуществляется как профессорско-преподавательским 

составом РАУ так и профессурой из других вузов как РА,так и РФ (НАН РА,ЕГУ, МГУ, 

Юридическая академия РФ, ГУВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

Научные руководители, имеющие степень: 

 Доктора наук, профессора – 34 

 Научные руководители, имеющие степень доктора наук – 3 

 Научные руководители, имеющие степень кандидата наук, доцента-8 

 Общее количество аспирантов в 2019г.   -  83,     из них мужчин  -38, женщин-45 

 Количество аспирантов 1-го года обучения-34, 2-го года обучения-23, 3-го года 

обучения -19,  4-го года обучения –5 

 По физико-математическим, техническим и естественным наукам – 35 аспирантов 

по социально-гуманитарным наукам –48аспирантов 

 По местам выделенным Министерством науки и высшего образования РФ 

обучается  -69аспирантов. 

 По местам выделенным Министерством науки,образования, культуры и спорта РА 

обучается- 12 аспирантов 

 На договорной основе оформлены – 2 аспиранта 

 Из 83 аспирантов имеют отсрочку от воинской повинности -20 
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 Из 23 выпускников аспирантуры 2019г. защитили диссертационные работы 10 

аспирантов и получили степень кандидата наук, эффективность аспирантуры 

составляет-  43,47% . 

 В докторантуре обучается 1 докторант. 

 

 Аспиранты и соискатели принимают участие и представляют свои научные труды 

на конференциях вузовских, республиканских, международных и международно-

практических научных конференциях, Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2019», участвуют в летних школах. 

  

 Аспиранты и соискатели принимают участие в программах по финансированию 

научной и научно-технической деятельности в рамках научных групп по программам ГКН 

РА в программе поддержки исследований аспирантов и молодых соискателей, а также в 

международных грантовых программах, в межгосударственных грантах РФФИ, РГНФ и 

ГКН РА.  

4. Международная деятельность 

Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных 

направлений деятельности Российско-Армянского университета, которое осуществляется 

Департаментом международных связей, академической мобильности и образовательных 

программ РАУ, путем интернационализации научно-исследовательской деятельности, с 

целью достижения все большего влияния на региональный и международный 

образовательный рынок, посредством развития международных образовательных 

программ, программ стратегического партнерства и академической мобильности. 

Треть студентов РАУ составляют иностранные граждане (не граждане РА). 

Основную долю иностранных студентов составляют граждане РФ, Грузии, 

Туркменистана, Украины, Казахстана, Узбекистана и т.д. 

Основными целями международной деятельности РАУ являются: 

 Увеличение количества иностранных студентов, путем внедрения образовательных 

программ на иностранном языке; 

 Развитие партнерских отношений с ведущими университетами и организациями из 

России, Европы, США, Китая, Японии и других стран; 

 Вовлечение в ведущие международные образовательные и профессиональные 

ассоциации и сети; 
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 Совершенствование образовательных и академических процессов путем обмена 

опытом с зарубежными научно-исследовательскими центрами и их специалистами; 

 Повышение конкурентоспособности выпускников РАУ, путем создания и 

внедрения международных академических программ и программ непрерывного обучения 

(life-long learning), также реализация дистанционного обучения, программ 

дополнительного профессионального образования; 

 Повышение уровня международной академической мобильности среди студентов 

(бакалавриата, магистратуры, аспирантуры); 

 Развитие международной академической мобильности научно-педагогических 

кадров и администрации РАУ; 

 Получение международной аккредитации образовательных программ и 

международных сертификатов образовательных курсов и модулей; 

 Регулярное участие в международных и грантовых программах и инициативах, 

посвященных интернационализации образования, обеспечению качества, разработке 

учебных программ и академической мобильности; 

 Организация и участие в международно-значимых конференциях, форумах, 

выставках и др. 

РАУ сотрудничает со многими образовательными учреждениями в научной, 

образовательной и культурной сферах.  

Основными направлениями сотрудничества являются: 

 совместные образовательные программы с выдачей двойных дипломов; 

 программы академической мобильности обучающихся; 

 программы мобильности и переподготовки ППС и административного состава; 

 научные и исследовательские проекты; 

 грантовые проекты; 

 социально-культурные проекты; 

 молодежные инициативы. 

         РАУ является одним из немногих учреждений в Армении, которые 

предоставляют магистерские программы двойного диплома, такие как: 

 «Дипломатия» (направление «Международные отношения») совместно с 

Московским государственным институтом международных отношений; 

 «Кибербезопасность (математическое и программное обеспечение 

информационной Безопасности» совместно с Лабораторией Касперского; 
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 «Технология проектирования и разработки программного обеспечения» 

совместно с Национально-исследовательским университетом “Информационных 

технологий, механики и оптики” (НИУ ИТМО); 

 «Экономика» совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом; 

 «Physics, Photonics and Nanotechnology» совместно с University of Bourgogne 

Franche-Comté (Франция); 

 «Internet of Things» совместно с University of Bourgogne Franche-Comté (Франция); 

 «Mathematical Physics» совместно с CY Cergy Paris University (Франция); 

 «Digital Health» совместно с Deggendorf Institute of Technologies (Германия); 

 «International Tourism» совместно с Deggendorf Institute of Technologies (Германия); 

Совместно с Университетом Глазго три магистерские программы: 

 MSc в международных корпоративных финансах и банковском деле; 

 MSc в международном финансовом анализе; 

 MSc в международных финансах и финансовых институтах. 

 Благодаря реализации данных программ, Университет обеспечивает одну из своих 

стратегических целей – интернационализацию образования. Университет готовит 

специалистов с актуализированными знаниями и навыками, тем самым обеспечивая их 

место на конкурентном рынке труда. 

Сотрудничество Университета насчитывает более 40 стран. Сотрудничество 

осуществляется на договорной основе. Университет имеет более 180 подписанных 

соглашений о сотрудничестве или меморандумов о взаимодействии с международными 

партнерами – учебными заведениями и организациями. С точки зрения географии 

взаимодействия основным направлением остается Российская Федерация, на долю 

которой приходится более половины всех заключенных соглашений. Следует отметить, 

что в рамках соглашений о сотрудничестве с российскими университетами профессора 

РАУ, в качестве приглашенных лекторов, проводят лекции, семинары, мастер-классы и 

др. Только в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого  

таких приглашенных лекторов, из состава НПР РАУ, четверо. 

Кроме того, РАУ входит в состав таких международных ассоциаций, как 

Ассоциация классических университетов России, Ассоциация юридических вузов, 

Ассоциация технических университетов, Ассоциация азиатских университетов, 

Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация вузов туризма и сервиса; 

Европейская Организация Публичного Права и пр. 
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Российско-Армянский университет институционально, и НПР университета,  

индивидуально, являются бенефициарами научных грантов и стипендий от Всемирного 

банка, GIZ, Российского фонда фундаментальных исследований, проектов, 

финансируемых со стороны ЕС, от стипендиальной программы Фулбрайт, ООН, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. 

В последние годы в РАУ отмечается значительный прогресс в процессе 

интернационализации образования, что делает университет одним из ведущих в Армении 

в данной сфере. Российско-Армянский университет уверенно входит в число лидирующих 

высших учебных заведений как по стране, так и по региону в целом. В реит̆инге QS EECA 

(Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2020 РАУ занял 185 позицию, 

демонстрируя положительную динамику на протяжении последних  лет, что также 

свидетельствует о росте и расширении международного сотрудничества РАУ в течение 

последних лет. 

Международные проекты, в которых вовлечен университет, направлены на 

повышение уровня академической мобильности и на проведение различных реформ в 

сфере образования, таких как обеспечение качества, интернационализации, внедрение 

программ непрерывного обучения, управление человеческими ресурсами в 

профессиональных учебных заведениях, обеспечение эффективной связи между 

университетом и работодателями, а также разработка новых образовательных программ в 

сфере миграции, устойчивого туризма, медицинской генетики, биоинженерии и т.д. 

Международные проекты являются стратегически важным механизмом для 

развития и расширения международного сотрудничества РАУ. В 2019 г. РАУ участвовал в 

различных международных программах, в таких как: 

 Erasmus + Refine – Reforming Master Programs in Finance in Armenia and Moldova – 

проект REFINE направлен на повышение качества и практической значимости 

шести существующих магистерских программ в области финансов в Армении и 

Молдове посредством целенаправленных реформ. Субъект финансов был выбран, 

так как он является решающим фактором экономического развития, а 

квалифицированных выпускников в этой области также привлекают как бизнес-

сообщество, так и общественный сектор. 

 Erasmus + PROMIG – Promoting Migration Studies in Higher Education – конкретная 

цель проекта заключается в том, чтобы в первый раз привести программу 

магистратуры по миграции в два университета в Афганистане. Для гарантирования 

эффективного администрирования программы МА в исследованиях миграции, 
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проект создаст Центр компетенции по миграции, способный стать центром 

сотрудничества между академическими, исследовательскими и государственными 

учреждениями в стране и на международном уровне. 

Кроме того, в 2019 году РАУ участвовал в исследовательских грантовых проектах, таких 

как: 

 Исследование миграции в Армении методом выборочного обследования, 

финансируемое со стороны Международного центра развития миграционной 

политики (Австрия), имеющий целью получение базы данных по мигрантам на 

основе соцопросов 

 Проект «Генная инженерия, редактирование генов и секвенирование 3-го 

поколения», финансируемый Всемирным банком (США) и направленный на 

обновление лабораторной базы. 

 Проект «Местная Культура Шелкового Пути», финансируемый Китаем и 

направленный на исследование неиспользованных возможностей культурного 

туризма и определение перспектив создания новых туристических 

предпринимательских сетей на основе культурного наследия Шелкового пути. 

В РАУ действуют множество краткосрочных и долгосрочных программ 

академической мобильности студентов и сотрудников совместно с ведущими 

российскими, азиатскими и европейскими университетами. Основной страной-партнером 

для двусторонних программ академической мобильности является Россия.  

Продолжает действовать летняя школа «Сеть Восток-Запад» 2015-2021гг., 

которая осуществляется совместно с Юридическим факультетом Берлинского 

университета им. Гумбольдта.  

Кроме того, важными стратегическими партнерами РАУ как центра китаистики 

и японоведения в Армении  являются университеты из Демократической Республики 

Китай и Японии. В 2019 году открылось также направление «Корееведения». В 

течение последних лет велись интенсивные работы по расширению данного 

сотрудничества, в результате чего РАУ заключил договор с Университетом Ямагата, 

Университетом Цукуба, Чаньчуньским Университетом и т.п. В феврале 2020 года 

было заключено соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих университетов в 

Южной Корее – Университетом Сонмун. В течение 2020 г. в рамках программ 

академической мобильности ряд обучающихся и преподавателей РАУ были 

откомандированы в ведущие китайские и японские университеты. 

В целом, процесс интернационализации образования в РАУ динамично 

развивается. Вышеизложенная информация демонстрирует, что спектр 
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международных связей значительно расширился, что приводит к постоянному 

развитию университета. Интернационализация академического партнерства РАУ 

свидетельствует также о серьезности и значимости университета в качестве субъекта 

российской и армянской систем образования. 

В результате проделанной работы с 2011 г. до 2019 г. географический обхват 

партнеров РАУ увеличился в 3 раза. На данный момент ведутся интенсивные работы 

по успешному расширению вовлеченности университета в международные 

инициативы и по обеспечению качества в процессе интернационализации образования. 

5. Внеучебная деятельность 

Российско – Армянский (Славянский) университет обеспечивает активное развитие 

внеучебной деятельности с целью создания консолидирующего университетского 

сообщества. Основной целью внеучебной деятельности является подготовка всесторонне 

развитого, культурного и граждански активного студенчества РАУ.  

Совместная работа советника ректора РАУ по работе со студентами и 

Студенческого совета направлена на привлечение студентов к решению вопросов 

организации учебно – воспитательного процесса Университета. Действующие в структуре 

Студенческого совета РАУ студенческие советы институтов оказываются содействующую 

роль в повышении социальной, гражданской и профессиональной ответственности 

студенчества РАУ.  

Деятельность внеучебной работы основана на принципе индивидуального подхода к 

процессу воспитательной и внеучной работы с учетом профессиональной специфики и 

творческого потенциала.  

В соответствии с Программой развития РАУ на 2017 – 2019 гг. в отчетном 2019 году 

была осуществлена многоплановая работа, охватывающая различные аспекты 

студенческой жизни РАУ.  

Одним из направлений является работа по поддержке деятельности Театра РАУ. 

Театр РАУ является важной творческой и культурной платформой, способствующей 

объединению единомышленников из различных направлений подготовки 

(специальностей). Театр РАУ участвует с различными тематическими театральными 

постановками в рамках общеуниверситетских мероприятий, организует представления для 

студентов, преподавателей и административного состава, принимает участие в 

международных творческих мероприятиях.  

Одним из направлений внеучебного направления является деятельность Команды 

КВН и Команды знатоков в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Команды 
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принимают участие в университетских, межуниверситетских и республиканских 

мероприятиях.  

Особое внимание Университет уделяет работе по пропаганде здорового образа 

жизни. Особый вклад в развитии данной деятельности имеют инициативы Спортивного 

клуба РАУ. Спортивный клуб способствует проведению внутривузовских и межвузовских 

мероприятий по различным спортивным направлениям.  

В соответствии с Программой развития РАУ 2017 – 2019 гг. проводится работа по 

поддержке деятельности Союза выпускников. За отчетный год Союз выпускников 

способствовал проведению различных мероприятий, направленных на сохранение и 

приумножение учебных, научных, культурных традиций и ценностей РАУ, развитие 

интеллектуального и творческого сотрудничества выпускников, использование 

накопленного потенциала во благо развития РАУ. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

По состоянию на 01.01.2019г. в распоряжении ГОУ ВПО Российско–Армянского 

(Славянского) университета находятся нижеследующие земельные участник,  а также 

здания, сооружение и др.: 

На праве безвозмездного пользования находятся нижепредставленные земельные 

участки: 

 Земельный участок Основного корпуса – 2,875093 га.  

 Земельный участок школы при Университете («Усмунк») – 1,005795 га.  

 

1. На праве собственности находится нижепредставленные недвижимое имущество: 

 основной корпус Университета – 13492,65 кв. м. 

 котельная – 205,81 кв. м. 

 кафе – 161,76 кв. м. 

 киоск – 8,35 кв. м. 

 павильон – 19,2 кв. м. 

 Спортивный комплекс – 5434, 4 кв. м. 

2. На праве безвозмездного пользования: 

 Школа при Университете (Усмунк) – 4062,1 кв. м. 

3. В рамках научного сотрудничества (Соглашения) 
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 Базовая кафедра «Оптической и квантовой электроники» Инженерно – 

Физического Института, расположенный в г. Аштарак – 4225 кв. м. 

 

Информационно-техническая база  

С целью развития процесса формирования у обучающихся знаний и умений в РАУ 

существует информационная база. Для развития информационной базы Университета 

осуществляется процесс приобретения и обновления информационно – 

коммуникационного оборудования.  

На территории Университета функционирует сеть беспроводного доступа по 

технологии Wi – Fi и оптико – волоконная связь для обеспечения необходимых условий 

научно – образовательного проесса. Перед РАУ стоит задача дальнейшей модернизации и 

совершенствования серверной инфраструктуры с целью повышения эффективности, 

гибкости и расширения возможностей информационной базы.  

В информационной базе РАУ включены специальные программы с целью 

использования их в образовательном процессе и при административной деятельности:  

 Обучающие компьютерные программы по отдельным дисциплинам; 

 Профессиональные пакеты программ по отдельным специальностям; 

 Программа компьютерного тестирования для оценки качества знаний 

студентов; 

 Электронные версии справочников, энциклопедий и словарей, используемых в 

процессе обучения; 

 Электронные версии учебных пособий по отдельным дисциплинам почти по 

всем специальностям; 

 Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач; 

 Электронная библиотечная система; 

 Специальные программные средства для научных исследований; 

 Иные программные средства. 

 

На официальном веб – сайте РАУ (www.rau.am) происходит постоянное 

обновление информации о реализуемых образовательных программах и составе 

профессорско – преподавательского состава, сведения по части деятельности Центра 

http://www.rau.am/
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сотрудничества с работодателями, отчеты об научно – образовательной деятельности 

организации и финансовые показатели.  

В распоряжении Университета имеется официальный электронный адрес - rector@rau.am. 

Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса 

осуществляет свою деятельность Библиотека РАУ. Общая площадь библиотеки – 469 кв. 

Библиотека РАУ включает два читальных зала (194 кв.м.) с доступом к 15 

пользовательским компьютерам с сетевым подключением к сети Интернет и два 

книгохранилища (275 кв.) Читальные залы обеспечены мебелью на 90 посадочных мест. В 

использовании сотрудников находятся 8 служебных компьютеров и 2 принтера для 

выполнения организационно – технической работы Библиотеки.  

Библиотека обеспечивает обучающихся, профессорско – преподавтельский и научный 

состав специализированной литературой по широкому спектру языков, включая 

армянский и русский, включенная в библиотечный фонд. Библиотека с целью 

обеспечения информационных потребностей пользователей Университета предоставляет 

доступ к справочным каталогом и коллекциям электронных вариантов программной 

литературы.  

Удовлетворение пользовательских запросов базируется на базе договоров с 

доступом к электронно- библиотечной сети вузов Армении, в частности с Ереванским 

государственным университетом. На основании договоров Библиотека предоставляет 

бесплатный доступ к библиотечным фондам и электронным научным ресурсам. Для 

эффективной работы Библиотеки РАУ по обеспечению потребностей пользователей 

применяется электронная база данных для регистрации и электронного учета 

пользователей.  

 

Степень электронизации библиотечного фонда РАУ, по источникам литературы 
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ый год й 

год 

1 3 5 6 7 

Объем библиотечного фонда – всего  1000 87600 18250 17850 

из 

него 

лите

рату

ра: 

учеб

ная 

70 24480  

в том числе обязательная 70 24480 

учебно-методическая 125 2030 

в том числе обязательная 125 1830 

художественная 350 27155 

научная 940 20520 

Из строки 01: 

печатные издания 

2610 88546 

аудиовизуальные документы 30 390 

документы на микроформах 0 0 

электронные документы 40 314 

печатные и/или электронные ресурсы 

в формах, 

адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

0 0 

 

 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Количество изданий 

(включая учебники и учебные 

пособия) 

1 4 

Электронных изданий – всего 330 
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  в том числе   по укрупненным группам 

направлений подготовки/специальностей:   

Математика и механика 46 

Биологические науки 8 

Электроника, радиотехника и системы связи 11 

Фармация 5 

Психологические науки 11 

Экономика и управление 70 

Юриспруденция 32 

Политические науки и регионоведение 65 

Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

21 

Сервис и туризм 8 

Языкознание и литературоведение 42 

Философия, этика и религиоведение 8 

Экранные искусства 3 

 

Динамика посещений библиотеки и читальных залов РАУ за 2015-2019гг.  

 

На отчетный 2019г. количество посещений библиотеки, в том числе читальных 

залов, составило 49600. По данным того же года, количество обращений пользователей к 

электронным ресурсам интернета и к собственной цифровой коллекции библиотеки РАУ 

посредством компьютеров в читальном зале составило примерно 10120 часовых сеансов. 

Динамика последних пяти лет по отмеченным показателем приведена в нижеприведенной 

таблице. 

 

Показатели пользования услугами библиотеки РАУ 

Показатель / год 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Количество посещений 

читальных залов (с 

выдачей книг) 

15700 17500 21300 23800 24700 

Общее количество 34700 40300 44500 47400 49600 
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посещений библиотеки (с 

выдачей книг) 

Количество часовых 

сеансов пользования 

стационарными сетевыми 

компьютерами в 

читальном зале (эл.б-ка, 

интернет, текст.редакт.) 

8600 9000 9450 9950 10120 

 

 

В РАУ действуют следующие учебные лаборатории, в том числе совместные: 

1. Лаборатория атомной и квантовой физики 

2. Лаборатория вакуумной и плазменной электроники 

3. Лаборатория материаловедения 

4. Лаборатория механики и молекулярной физики 

5. Лаборатория микро- и твердотельной электроники 

6. Лаборатория оптики 

7. Лаборатория теоретических основ электротехники 

8. Лаборатория технологии полупроводниковых приборов 

9. Лаборатория электричества 

10. Лаборатория полупроводниковой электроники (открыта на базе Института 

радиофизики и электроники Национальной Академии Наук Республики 

Армения) 

11. Лаборатория биохимии 

12. Лаборатория клеточной инженерии 

13. Лаборатория аналитической биохимии 

14. Лаборатория по исследованию комбинированного действия наночастиц 

металлов и экстрактов лекарственных растений 

15. Лаборатория общей биологии, зоологии и ботаники 

16. Лаборатория общей химии 

17. Лаборатория хроматографии и спектроскопии 

18. Лаборатория экологии, биоразнообразия и кариологического анализа фауны 

Южного Кавказа 

19. Лаборатория системного программирования (открыта в РАУ совместно с 

Институтом системного программирования Российской Академии наук) 



43 
 

20. Лаборатория технологии автоматической идентификации (открыта в РАУ 

совместно с Корпорацией Intermec Technologies) 

21. Тренажер информационной безопасности 

22. Лаборатория психологических тренингов 

23. Учебно-научная нанолаборатория "Solver Next" 

24. Лаборатория криминалистики 

25. Научно-исследовательская лаборатория синтеза и изучения биоактивности 

азотистых гетероциклов 

26. Научно-исследовательская лаборатория по исследованию комбинированного 

действия наночастиц металлов и экстрактов лекарственных растений 

27. Научно-исследовательская лаборатория по исследованию роста кристаллов. 

 

Медицинское обслуживание  

Для обеспечения принципов здорового образа жизни и физического воспитания 

Университет обеспечивает ежегодные медицинские обследования студентов первого 

курса. На территории Университета осуществляет деятельность Медпункт РАУ, 

обеспеченный инвентарем, оборудованием и медикаментами для оказания неотложной 

медицинской помощи студентов, профессорско – преподавательского состава и 

административных сотрудников.  

Общественное питание  

Для оказания услуг организации общественного питания в основном корпусе РАУ 

действует две столовые. Столовые обеспечивают посадочные места на 150 человек. На 

территории Университета имеется открытое кафе с предоставлением посадочных мест на 

70 посетителей.  

Спортивно – оздоровительная работа  

На территории Университета располагается Спортивный комплекс с разнообразными 

спортивными площадками, которые включают:  

 Тренажерный зал; 

 Универсальный игровой зал; 

 Зал для занятий аэробикой; 

 Зал восточных единоборств;  

 Открытое футбольное поле; 
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 Два теннисных корта. 

Осуществляются строительные работы плавательного бассейна.  

Общая площадь Спорткомплекса – 5772 кв. м. 

Спорткомплекс используется Университетом для организации и проведения занятий 

физкультурой студентами 1- 2 курсов.   

Спорткомплекс используется для разнообразия студенческой жизни РАУ, посредством 

проведения различных оздоровительных, физкультурно – массовых и спортивных 

мероприятий.  Спорткомплекс используется для проведения университетских, 

межвузовских и республиканских спортивных соревнований по широкому спектру видов 

спорта (футбол, волейбол, баскетбол, армрестлинг, настольный теннис и др.).  

Спорткомплекс является традиционной площадкой для проведения республиканской 

Универсиады совместно с Министерством обороны РА. 


	В РАУ действует докторантура по 6-и научным специальностям Министерства науки, образования , культуры и спорта РА.
	Действуют 2 диссертционных совета при ВАК РА с привлечением специалистов из РФ:
	Научное руководство аспирантов осуществляется как профессорско-преподавательским составом РАУ так и профессурой из других вузов как РА,так и РФ (НАН РА,ЕГУ, МГУ, Юридическая академия РФ, ГУВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вел...
	Научные руководители, имеющие степень:
	 Доктора наук, профессора – 34
	 Научные руководители, имеющие степень доктора наук – 3
	 Научные руководители, имеющие степень кандидата наук, доцента-8
	 Общее количество аспирантов в 2019г.   -  83,     из них мужчин  -38, женщин-45
	 Количество аспирантов 1-го года обучения-34, 2-го года обучения-23, 3-го года обучения -19,  4-го года обучения –5
	 По физико-математическим, техническим и естественным наукам – 35 аспирантов по социально-гуманитарным наукам –48аспирантов
	 По местам выделенным Министерством науки и высшего образования РФ обучается  -69аспирантов.
	 По местам выделенным Министерством науки,образования, культуры и спорта РА обучается- 12 аспирантов
	 На договорной основе оформлены – 2 аспиранта

