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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование организации – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Российско–Армянский 

(Славянский) университет. 

Сокращенное наименование организации – Российско–Армянский (Славянский) 

университет, РАУ. 

 

Соглашения о деятельности РАУ: 

• Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Российско–Армянский (Славянский) университет учрежден на 

основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения об условиях учреждения и деятельности в 

городе Ереване Российско-Армянского (Славянского) университета от 29 августа 

1997 г. (далее – Соглашение). 

• 23 апреля 2003 г. было подписано «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.»,  

направленное на совершенствование опыта Университета в сфере учебной, научной, 

издательской и культурно – просветительской деятельности и укрепление российско 

– армянских отношений.  

• 14 мая 2015 г. было подписано «Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения об условиях деятельности в г. 

Ереване Российско-Армянского университета». В соответствии с Соглашением 

Университет является государственным высшим учебным заведением совместного 

ведения Российской Федерации и Республики Армения, пользуется статусом 

государственных университетов Российской Федерации и Республики Армения. 

 

Университет является юридическим лицом и пользуется статусом государственных 

университетов РФ и РА. 
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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 – 21.08.2021 г. 

Предыдущая государственная аккредитация РАУ была также проведена 

Рособрнадзором, было выдано Свидетельство о государственной аккредитации от 

25.03.2010 г.  (регистрационный номер № 0284, серия ВВ, № 000287).  

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 

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. 

 

Миссия РАУ 

Российско-Армянский (Славянский) университет является уникальным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования, действующим 

на территории Армении, целью которого является подготовка востребованных на 

российском, армянском и международном рынках труда высококачественных и 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями, 

навыками и умениями. 

РАУ является многопрофильным университетом и включает в себя, с одной 

стороны, гуманитарные, базовые и общественные направления подготовки специалистов, 

с другой стороны, различные современные высокотехнологические специальности. 

Основными задачами университета в контексте реализации Миссии РАУ 

выступают: 
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• передача современных знаний обучающимся, реализации новых образовательных 

программ, подготовке высококачественных специалистов, соответствующих 

запросам экономик РФ и РА, а также способных быть востребованными на 

международном рынке труда; 

• многостороннее развитие обучающихся в духе национальных, моральных и 

общечеловеческих ценностей; 

• осуществление многосторонней и масштабной научной деятельности, как по 

базовым, так и по прикладным направлениям; 

• коммерциализация созданных научных результатов деятельности университета и 

входе в международный рынок наукоемких технологий; 

• установление тесных взаимоотношений и сотрудничества с российскими и 

зарубежными крупнейшими научными и образовательными центрами. 

 

На разных этапах становления и развития Российско-Армянского университета 

коррелировались также и видение, представления о Миссии, стратегических целях и 

задачах университета. Новые представления о развитии и видении, о стратегических 

задачах основывались на успешном выполнении поставленных перед университетом 

задач, в том числе Программ развития за периоды 2014-2016гг, 2017-2019гг. Так, период 

до 2010 года можно охарактеризовать как период становления РАУ в качестве ведущего 

образовательного центра не только в страновом, но и региональном масштабе. В 

непростых конкурентных условиях университету удалось занять достойное место в 

системе высшего образования не только Армении, но и России; университет приобрел 

репутацию серьезного образовательного учреждения, имплементирующего высокие 

образовательные стандарты на базе лучших исторических практик государств-

учредителей. Престиж дипломов РАУ подтверждается не только высокой репутацией 

Университета внутри Армении, но также и постоянно увеличивающимся потоком 

желающих обучаться в РАУ абитуриентов из России и других стран русскоязычного 

пространства. По показателю иностранцев-обучающихся (35% и выше) РАУ является 

одним из самых интернациональных университетов в мире.  

Период с 2010 года можно охарактеризовать как период становления авторских 

научных школ университета, включающих уже и собственных выпускников. Сегодня РАУ 

- признанный центр научных школ в таких направлениях, как теоретическая нанофизика, 

биоинформатика, русская филология и лингвистика, переводческое дело, компьютерные 

науки и математическое программирование, экономическое моделирование, дипломатия и 
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международные отношения, востоковедение и др. Стратегия университета состояла и 

состоит в интеграции традиционно сильных отраслей армянской науки, представленных 

ведущими академическими институтами страны с процессом образования, привлечением 

ведущих представителей старой академической школы в процесс преподавания, 

созданием соответствующих аспирантских стратегий, позволяющих на выходе иметь 

крепкий научный коллектив, возглавляемый академиком/профессором, и имеющий в 

своем составе, как минимум, пять членов научной группы (доцент, аспирант, молодой 

исследователь-магистрант, бакалавр). Такая стратегия закрепила за университетом славу 

крепкой научной организации, решающей множество актуальных научных задач на 

авансцене мировой науки. 

Огромное значение в плане усиления университета имели утвержденные и 

поддержанные Минобрнауки РФ Программы развития РАУ на 2014-2016 и 2017-2019 гг., 

а также третий этап реализации – Программа развития РАУ на период 2020-2022гг. Этот 

период в истории университета можно охарактеризовать как период создания мощной 

лабораторной и исследовательской базы, новых материально-технических возможностей 

для реализации роли РАУ как мощного научно-исследовательского центра мирового 

уровня. Качество и уровень научной коллаборации университета с ведущими мировыми 

научными центрами и университетами позволили РАУ войти в серьезные международные 

рейтинги университетов, что является уникальным достижением для столь молодого 

университета. Дальнейшее расширение исследовательской базы, привлечение ведущих 

ученых страны, продолжение формирования и развития научных школ есть дальнейшая 

стратегическая линия РАУ. Поэтому сегодняшнее определение Миссии университета 

звучит следующим образом:  

На базе уже состоявшегося статуса РАУ в качестве ведущего научно-

образовательного регионального центра осуществить трансформацию РАУ в 

Институт Развития,  центр научно-технологического развития страны и 

привлечения ведущих технологических компаний в процесс создания и 

имплементации специальных учебных и исследовательских программ, поиск и 

нахождение новых прогрессивных путей и механизмов интенсификации российско-

армянского научно-технологического, производственного и экономического 

взаимодействия. 

Реализация Миссии РАУ возможна посредством решения следующих 

стратегических задач (в том числе вошедших в Программу развития РАУ на период 

2020-2022гг.): 
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Совершенствование и модернизация образовательной деятельности путем 

развития и укрепления вертикального интегрированного цикла образования 

(школьное/высшее/послевузовское образование, а также дополнительное и 

дополнительное профессиональное образование); наращивания и модернизации 

материально-технической базы образовательного процесса; развития академической 

мобильности обучающихся и НПР; внедрения инновационных методов и технологий 

обучения (асинхронная и дистанционная системы обучения, механизмы непрерывного 

образования); развития системы организации практики; совершенствования  внутренних 

стандартов обеспечения качества образования. 

Совершенствование и модернизация научно-исследовательской деятельности 

путем наращивания и развития научной лабораторной базы; развития партнерских 

программ, реализуемых в коллаборации с армянскими, российскими и зарубежными 

научными и научно-образовательными организациями; развития мобильности научных 

кадров в направлении ведущих научных центров, а также организации международно-

значимых научных мероприятий. 

Совершенствование инновационной деятельности путем развития 

инновационной инфраструктуры, финансировании стартапов; разработки и внедрения 

инновационных и рыночно-ориентированных курсов в партнерстве и коллаборации с 

научно-образовательными центрами, представителями реального сектора экономики и 

социальной сферы. 

Совершенствование и модернизация международной деятельности путем 

развития и расширения академической мобильности преподавательского состава и 

обучающихся; реализации совместных/партнерских международных образовательных и 

научных проектов, международной аккредитации и сертификации образовательных 

программ и курсов, а также продвижения РАУ в международных институциональных и 

программных системах рейтингования. 

Развитие кадрового потенциала путем совершенствования и модернизации 

системы кадрового управления, включая реализацию мероприятий по формированию 

кадрового резерва, повышению квалификации и профессиональной переподготовки, 

привлечения молодых научно-педагогических кадров, имеющий практический опыт, а 

также реализацию мер, направленных на повышение мотивации сотрудников к 

профессиональному развитию. 

Совершенствование и модернизация имущественного комплекса и материально-

технической базы путем создания нового корпуса Технологического назначения 

(Стартап-Центр РАУ); модернизации ресурсной базы образовательной, научной и 
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инновационной деятельности, а также модернизации информационно-технической базы 

университета. 

Развитие социально-воспитательной среды путем поддержки Союза выпускников 

РАУ, Театра РАУ, Спортивного клуба, Команды КВН и Клуба знатоков РАУ. 

Развитие цифровизации образовательной и исследовательской, а также 

управленческой деятельности. 

Продвижение русского языка и русской культуры в Армении путем организации и 

проведения международно-значимых научных мероприятий, конференций, семинаров в 

сфере русистики; расширения контингента переподготавливаемых на базе РАУ 

педагогических кадров из общеобразовательных школ и вузов РА и др. 

  

 

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; 



8 
 

• 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; 

• 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.  
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Состав Ученого совета РАУ по состоянию на отчетный 2020 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, 

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; 
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• заключает (расторгает) трудовые договора; 

• 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 

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. 
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Обобщенная схема структуры управления РАУ представлена в Приложении 1.2. 

 

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; 
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• проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в 

закрепленных за Институтом помещениях.  

Непосредственное управление Институтами РАУ осуществляют директора 

институтов, назначаемые ректором РАУ. По должности, директора Институтов относятся 

к административно-управленческому составу сотрудников. 

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”. Ныне в составах институтов 

действуют 32 кафедры, в наличие также общеуниверситетская Кафедра физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

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 кафедр РАУ представлен в Приложении 1.3. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2020-2021 учебном году обучение в университете осуществляется последующим 

укрупненным группам направлений подготовки бакалавриата, магистратуры и 

специалитета: 
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Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые по 

Федеральным государственным образовательным стандартам РФ (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, очная и заочная формы обучения): 

Код 

Наименование 
специальности/направление 
подготовки по укрупненным 

группам 

Всего
обуча
ется 

Из них 

за счет 
бюджетных 

средств 
Российской 
Федерации 

за счет 
бюджетных 

средств 
Республики 

Армения 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образова- 
тельных 

услуг 
01.00.00 Математика и механика 296 155 13 128 
01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (бакалавриат) 260 128 4 128 

01.04.02 Прикладная математика и 
информатика(магистратура) 54 27 9 18 

06.00.00 Биологические науки 40 36 0 4 

06.05.01 

Биоинженерия и 
биоинформатика 
(специалитет) 

40 36 0 4 

11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи 172 152 4 16 

11.03.04 

Электроника и 
наноэлектроника 
(бакалавриат) 

48 44 1 3 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  
(бакалавриат) 

48 44 1 3 

11.03.03 

Конструирование и 
технология электронных 
средств (бакалавриат) 

45 38 0 7 

11.04.04 

Электроника и 
наноэлектроника 
(магистратура) 

19 17 1 1 

11.04.02 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  
(магистратура) 

12 9 1 2 

30.00.00 Фундаментальная медицина 61 52 1 8 

30.05.01 
Медицинская 
биохимия(специалитет) 61 52 1 8 

33.00.00 Фармация 40 34 0 6 

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/80
http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6/75
http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6/78
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33.05.01 Фармация (специалитет) 40 34  6 
37.00.00 Психологические науки 135 79 2 54 
37.03.01 Психология (бакалавриат) 108 54  54 
37.04.01 Психология (магистратура) 57 25 2 30 
38.00.00 Экономика и управление 643 293 15 335 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 235 112 4 119 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 267 107 4 156 
38.04.01 Экономика (магистратура) 60 37 4 19 
38.04.02 Менеджмент (магистратура) 81 37 3 41 
40.00.00 Юриспруденция 262 136 13 113 
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 221 104 4 113 

40.04.01 
Юриспруденция 
(магистратура) 77 32 9 36 

41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 383 234 15 134 

41.03.05 
Международные отношения 
(бакалавриат) 150 63 8 79 

41.03.04 Политология (бакалавриат) 66 53 0 13 

41.03.01 
Зарубежное регионоведение 
(бакалавриат) 98 71 2 25 

41.04.05 
Международные отношения 
(магистратура) 31 20 1 10 

41.04.04 Политология (магистратура) 19 13 2 4 

41.04.01 
Зарубежное регионоведение 
(магистратура) 19 14 2 3 

42.00.00 

Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

366 151 4 211 

42.03.02 Журналистика (бакалавриат) 184 64 1 119 

42.03.01 

Реклама и связи с 
общественностью 
(бакалавриат) 

139 58 3 78 

42.04.02 Журналистика (магистратура) 18 14 0 4 

42.04.01 

Реклама и связи с 
общественностью 
(магистратура) 

25 15 0 10 

43.00.00 Сервис и туризм 241 114 3 124 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) 216 94 3 119 

43.03.03 
Гостиничное дело 
(бакалавриат) 3 2  1 

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/110
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/111
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/113
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/114
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/114
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/115
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/115
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/115
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/115
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/116
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43.04.02 Туризм (магистратура) 22 18 0 4 

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение 420 225 2 193 

45.03.01 Филология (бакалавриат) 91 58  33 

45.03.02 Лингвистика (бакалавриат) 265 117 1 147 

45.04.01 Филология (магистратура) 28 20 0 8 
45.04.02 Лингвистика (магистратура) 36 30 1 5 

47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение 29 27 0 2 

47.03.01 Философия (бакалавриат) 19 17 0 2 

47.04.01 Философия (магистратура) 10 10 0 0 
55.00.00 Экранные искусства 74 50 2 22 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения 
(специалитет) 74 50 2 22 

 

Сведения по образовательным программам, реализуемых согласно 

Государственным образовательным стандартам Республики Армения (бакалавриат, 

магистратура, очная и заочная формы обучения): 

Наименование направления подготовки Всего 
обучается 

В том числе на обучение 

за счет 
бюджетных 

средств 
Республики 

Армения 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образова 
тельных 

услуг 
Программы бакалавриата – всего: 366 39 327 
061101.02.6 Информатика и прикладная математика 
(бакалавриат) 66 20 46 

041201.01.6  Финансы (бакалавриат) 30 3 27 
031101.01.6 Экономика (бакалавриат) 8 3 5 
041301.01.6  Управление (бакалавриат) 30 0 30 
041401.01.6 Маркетинг (бакалавриат) 1 0 1 
056802.01.6 Актуарная и финансовая математика 
(бакалавриат) 20 7 13 

042101.01.6 Юриспруденция (бакалавриат) 77 1 76 
031801.01.6 Международные отношения (бакалавриат) 18 0 18 
032101.01.6 Журналистика (бакалавриат) 10 0 10 

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/118
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/118
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/120
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/120
http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6/138
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023201.02.6 Межкультурная коммуникация 
(лингвистика) (бакалавриат) 33 0 33 

022801.02.6 Тюркология (бакалавриат) 11 2 9 
022801.03.6 Иранистика (бакалавриат) 5 1 4 
022801.01.6 Арабистика (бакалавриат) 12 1 11 
022801.04.6 Индология (бакалавриат) 3 1 2 
101501.01.6 Туризм (бакалавриат) 32 0 32 
031201.01.6 Политология (бакалавриат) 10 0 10 
Программы магистратуры – всего; 104 26 78 

042101.00.7  Юриспруденция (магистратура) 56 10 46 

031201.00.7 Политология (магистратура) 1 0 1 

041201.00.7 Финансы (магистратура) 12 10 2 

041301.00.7  Управление (магистратура) 13 2 11 

022801.00.7 Востоковедение (магистратура) 1 1 0 

101501.00.7 Туризм (магистратура) 4 0 4 

071301.00.7 Энергетика (магистратура) 8 2 6 

071403.00.7 Радиотехника и связь (магистратура) 3 0 3 

071401.00.7 Журналистика (магистратура) 2 1 1 

041401.007 Маркетинг (магистратура) 4 0 4 
 

Численность студентов 

Форма получения 
образования 

Всего по университету, 
чел. 

в том числе по образовательным 
программам Российской Федерации 

чел. % 
Бакалавриат 2829 2463 87,1 
Очная 2445 2152 88,0 
Заочная 384 311 81,0 
Магистратура 672 568 84,5 
Очная 558 488 87,5 
Очно-заочная 3 3 100,0 
Заочная 111 77 69,4 
Специалитет 215 215 100,0 
Очная 215 215 100,0 

 

Численность студентов на 13.01.2021г. составляет 3716 студентов, из них студенты 

очной формы обучения – 3218 студентов, очно-заочной формы обучения – 3 студента, 

заочной формы обучения – 495 студентов. 
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По образовательным программам, реализуемым в соответствии с государственными 

образовательными стандартами РА обучается 470 студентов. 

В магистратуре обучается 672студентов (за счет бюджета Республики Армения 61 

студентов на очной форме обучения). 

По российским образовательным программам обучается 3246 студентов, из них по 

очной форме обучения – 2855 студентов, очно-заочной форме обучения – 3 студента, 

заочной форме обучения – 388 студентов. 

За счет бюджетных средств Российской Федерации обучается 1738 студентов. 

Сведения по основным образовательным программам в аналитической части Отчета 

за отчетный год представлены на начало 2021 года. Показатели по контингенту 

представлены, основываясь на отчете ВПО – 1, в соответствии с методикой, утвержденной 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2014 г. 

№ АК – 634/ 05. 

 

Качество подготовки обучающихся 

Основные требования, предъявляемые к качеству подготовки обучающихся, 

исходят как от Федеральных государственных образовательных стандартов, так и от 

внутренних требований механизмов к обеспечению качества образования.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки (обязательная государственная 

аккредитация).  

В целях совершенствования качества образовательных программ РАУ,  при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, привлекает работодателей, иных юридических и  физических 

лиц/специалистов и профессионалов – как на этапах планирования и разработки 

образовательных программ, так и на этапах реализации, пересмотра и совершенствования, 

тем самым замыкая общепринятый цикл обеспечения качества, в целом: 

планирование/реализация/мониторинг/оценка/совершенствование. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательных программ РАУ 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам происходит в рамках процедуры государственной 

аккредитации и осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Для обеспечения качества образования РАУ с 2018 года действует Департамент 

образовательной политики и контроля качества образования. Департамент в своей 

деятельности руководствуется Законом РА «О высшем и послевузовском 

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

Законом РА «О высшем и послевузовском образовании», Уставом РАУ, внутренними 

нормативными актами РАУ, решениями Ученого совета РАУ, а также соответствующими 

приказами и распоряжениями ректора РАУ. 

Департамент разрабатывает механизмы внедрения, оценки, мониторинга и 

совершенствования элементов образовательной политики, а также функционирования 

внутренней системы обеспечения качества образования. Согласно Положению о 

деятельности выделяются следующие направления его деятельности:  

• 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 2.1. 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

С целью эффективного взаимодействия с выпускниками и работодателями в РАУ 

функционирует Центр карьеры, деятельность которого ориентирована на оказание 

поддержки выпускников в вопросах, связанных с трудоустройством и построением 

успешной карьеры, привлечение работодателей в планирование и реализацию 

образовательных программ, их участие в контроле и оценке знаний (включение 

представителей различных организаций в  составы Государственных экзаменационных 
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комиссий по направлениям, в рабочие группы по разработке и совершенствование 

образовательных программ, их вовлечение в процесс преподавания и др). 

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.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

В Университете действует Библиотека РАУ для информационного обеспечения 

учебного процесса и информационного обеспечения. Деятельность библиотеки 

представляет собой совокупность традиционный услуг библиотеки, модернизирующие 

под воздействием современных технологий. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями, обеспечивая обучающихся и НПР 

специализированной и учебной литературой.  

Библиотека РАУ включает два читальных зала с доступом к пользовательским 

компьютерам с сетевым подключением к сети Интернет и два книгохранилища. 

Библиотека с целью обеспечения информационных потребностей пользователей 

Университета предоставляет доступ к справочному каталогу и коллекциям электронных 

вариантов программной литературы. Библиотека обеспечена техническими и 

программными средствами обеспечения доступа к электронным научно – 

образовательным ресурсам.  
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Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 
Поступило экземпляров 
за отчетный год 

Состоит экземпляров на 
конец отчетного года 

1 2 3 

Объем библиотечного 

фонда, всего 
1405 90100 

Из него литература: 

учебная 
390 25100 

В том числе 

обязательная 
40 24510 

Учебно - методическая 25 1970 

В том числе 

обязательная 
25 1785 

Художественная 355 28170 

Научная 635 23220 

Печатные издания 1345 89346 

Аудиовизуальные 

документы 
30 430 

Документы на 

микроформах 
0 0 

Электронные 

документы 
30 324 

 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Количество 

электрон.изданий 

(включая учебники 

и учебные пособия) 

Количество 

печатных изданий 

(включая учебники 

и учебные пособия) 

1 2 3 
Общее количество профильных изданий 2560 44173 

в том числе   по укрупненным группам 
направлений 
подготовки/специальностей:  
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Математика и механика + Информатика 320 5667 

Биологические науки 68 1249 
Электроника, радиотехника и системы связи 18 221 
Фармация 6 45 
Психологические науки 216 3415 
Экономика и управление 473 6784 
Юриспруденция 442 6631 
Политические науки и регионоведение 138 2295 
Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 122 1844 

Сервис и туризм 86 966 
Языкознание и литературоведение 464 12055 
Философия, этика и религиоведение 180 2659 
Экранные искусства 27 342 
 

С целью обеспечения информационного обеспечения были заключены следующие 

соглашения: 

• договор на оказание информационно – вычислительный услуг – абонентского и 

консультационного обслуживания, обеспечивающий работу с автоматизированной 

библиотечно – информационной системы «Марк Cloud»; 

• договор на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ»; 

• договор с Ассоциацией цифровых библиотек Армении (АЦБА), предоставляющий 

Университету доступ к ресурсам научной информации мирового уровня. 

Информация о доступных ресурсах Ассоциации электронных библиотек Армении 

представлена в Приложении 2.2. 

На отчетный год численность зарегистрированных пользователей библиотеки 

составляет 3915 человек, из них обучающихся – 3370 человек. При проведении анализа 

динамики показателей пользования услугами библиотеки РАУ отмечается снижение в 

связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID – 19 и введенным чрезвычайным и 

военным положением в Республике Армения.  
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Показатели пользования услугами библиотеки РАУ 

Показатель / год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество посещений 
читальных залов (с выдачей 
книг) 

17500 21300 23800 24700 4600 

Общее количество 
посещений библиотеки (с 
выдачей книг) 

40300 44500 47400 49600 9800 

Количество часовых 
сеансов пользования 
стационарными сетевыми 
компьютерами в читальном 
зале (эл.б-ка, интернет, 
текст.редакт.) 

9000 9450 9950 10120 8500 

 

 

Качественный состав преподавателей РАУ 

 

Распределение ППС РАУ по категориям «Основные работники» и «Совместители», 

по должностям 

Категории 
сотрудников 2016-

2017уч. год 

2017-
2018уч. 
год 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020уч. 
год 

2020-2021уч. 
год 

Основные работники       
  Профессора 31 (17%) 31 (17%) 31 (17%) 32 (17%) 36 (19%) 

Доценты 70 (39%) 67 (36,5%) 67 (36,4%) 69 (37%) 70 (37%) 
Старшие 
преподаватели 

56(31%) 
49 (27%) 52 (28,2%) 59 (32%)  56 (30%) 

Преподаватель 24 (13%) 35 (19%) 32 (17,4%) 25 (14%) 26 (14%) 
Ассистенты - 1 (0,5%) 2 (1%) - - 
Итого 181 (100%) 183 

(100%) 
184 
(100%) 185 (100%) 188 (100%) 

Совместители 
   Профессора 38 (26%) 36 (23%) 39 (25,3%) 36(23%) 33 (21%) 

Доценты 57 (39%) 64 (42%) 62 (40%) 57 (36%) 54 (34%) 
Старшие 
преподаватели 

25 (17%) 
19 (12%) 21 (14%) 31 (20%)  32 (20%) 

Преподаватель 24 (16%) 32 (21%) 30 (19,4%) 30(19%) 38 (24%) 
Ассистенты 3 (2%) 3 (2%) 2 (1,3%) 3 (2%) 2 (1%) 
Итого 147 (100%) 154 

(100%) 
154 
(100%) 

157 (100%) 
159 (100%) 
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Для проведения кадровой политики в области формирования научно-

педагогических кадров в РАУ ежегодно проводится анализ возрастного состава 

преподавателей, с целью формирования планов подготовки и переподготовки научно-

педагогических кадров, планов комплектования аспирантуры и плана сохранения и 

наращивания научного потенциала. Распределение НПР по категориям, ученым степеням, 

ученым званиям и возрастной состав представлен в Приложении 2.3. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО, пункт 7.2; ФГОС ВО 3++, пункт 4.4.) 

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; 
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• 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; 

• 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). 

Организация повышения квалификации ППС 

В отчетный 2020 год РАУ было проведено повышение квалификации среди 

профессорско – преподавательского состава. В связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID – 19, чрезвычайным положением, введенным в Республике Армения, 

переход на обучение с использованием дистанционных технологий были проведено 

повышение квалификации среди ППС по работе с электронной образовательной 

платформой Moodle–RAU, которую завершили 108 преподавателей. Также были 

проведены повышения квалификации и профессиональные переподготовки по профилю 

основных профессиональных образовательных программ. 
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В 2020 году были по всем профилям основных профессиональных образовательных 

программ разработаны и утверждены программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

3. Научно- исследовательская деятельность 

РАУ как межгосударственный университет России и Армении находится в 

двойном подчинении Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

образования, науки, культуры и спорта РА, пользуется статусом государственных 

университетов обеих стран-учредителей и является лучшим примером российско-

армянского сотрудничества в области образования, науки, инноваций и культуры. РАУ – 

состоявшийся проект между Россией и Арменией. С целью обеспечения 

конкурентоспособности РАУ в мировом научно-образовательном пространстве, 

соответствия существенно увеличившимися в связи с этим требованиям со стороны 

государства и общества к эффективности образовательной, научной и инновационной 

деятельности университетов, РАУ уточнил свои приоритеты и направления развития 

научно-исследовательской и инновационной сферы. Стратегия развития РАУ дает новый 

вектор развития Университету, как крупному конкурентоспособному научно-

исследовательскому центру (НИЦ). Основательная организация научно-

исследовательской деятельности университета берет начало с 2002 года, когда 

Постановлением Ученого совета РАУ от 29.01.2002г. были утверждены функциональная 

структура Университета и главные научные направления. Направления научных 

исследований определяются из характера направлений (специальностей) подготовки 

высшего профессионального образования Университета. Обновленный перечень научных 

направлений прилагается (Приложение 3.1). При оценке качества научно-

исследовательской и научно-методической деятельности  за отчетный период 

проанализированы состояние и динамика развития основных научных направлений в 

целом, их соответствие профилю подготовки специалистов, уровень организации научно-

исследовательской работы по каждому циклу учебных дисциплин и специальностям 

подготовки; эффективность проводимой научно-исследовательской работы научными 

подразделениями вуза; объемы  финансирования научных исследований; издание научной 

и учебной литературы; участие преподавателей и студентов в НИР; подготовка научно-

педагогических кадров, деятельность аспирантуры и докторантуры; активность в 

патентно-лицензионной работе; проведение научных и научно-методических 
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конференций, участие в международных, республиканских, региональных конкурсах и 

выставках. К научно-педагогической работе университета привлечены ведущие ученые 

Республики Армения из различных институтов НАН РА, других научных и учебных 

структур, благодаря чему на данном этапе в РАУ сформировались несколько научных 

школ (перечень прилагается, Приложение 3.2.), определяющих научный потенциал и 

конкурентоспособность Университета не только в РА, но и за ее пределами. 

Число отраслей наук, в рамках которых выполняются научные исследования в 

подразделениях университета составляет цифру более десяти, в т.ч.: 01.00.00 – физико-

математические, 05.00.00 – технические, 03.00.00 – биологические, 08.00.00 – 

экономические, 10.00.00 – филологические, 23.00.00 – политические, 12.00.00 – 

юридические, 19.00.00 психологические науки и др. отрасли. В основе своей все они 

определяются из направлений (специальностей) подготовки высшего профессионального 

образования, имеющихся в университете. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность организуется на базе 32 

кафедр, 4 совместных базовых кафедр с академическими институтами и более 10 научных 

структур. 

Российско-Армянский университет уверенно входит в число лидирующих высших 

учебных заведений как по стране, так и региону в целом. В рейтинге QS EECA (Emerging 

Europe and Central Asia) University Rankings 2021 года РАУ улучшил свои позиции на 54 

пункта и сегодня занимает 131 строчку (в прошлом году – 185). 

Главной целью научно-исследовательской деятельности в РАУ является 

повышение качества образования, подготовка кадров высшей квалификации, разработка 

новых технологий и использование образовательного, научно-технического и 

инновационного потенциала Университета для технологической модернизации экономики 

сторон-учредителей.  

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 

задач: 

• проведение фундаментальных, прикладных научных исследований, 

направленных на получение новых научных знаний и совершенствование 

образовательного процесса в РАУ; 

• обеспечение единства научного, образовательного и воспитательного процессов; 

• подготовка монографий, сборников научных работ, учебно-методических 

разработок, публикация результатов научных исследований в научных изданиях 

РА, РФ и других государств, а также в сборниках трудов международных, 
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региональных, республиканских, межвузовских и университетских конференций 

и других научных мероприятий; 

• разработка и постоянная переработка учебных и методических пособий, с 

учетом новейших тенденций развития науки; 

• повышение эффективности использования научного потенциала РАУ в 

образовательных процессах; 

• коммерциализация научной продукции; 

• подготовка научных и научно-педагогических кадров, проведение 

диссертационных исследований; 

• руководство научной работой студентов, магистрантов, аспирантов и 

докторантов, привлечение молодых специалистов к реализации научных 

исследований; 

• научное сотрудничество с другими вузами и научными организациями РА, РФ и 

зарубежных стран; 

• превращение университета в платформу для реализации совместных 

комплексных программ с ведущими российскими научными учреждениями. 

 

Научная, научно-методическая и инновационная политика в РАУ осуществляется, 

исходя из следующих основных принципов:  

• единство научного и образовательного процессов;  

• концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научных и научно-

методических, фундаментальных и прикладных исследований и разработок;  

• разработка конкурсных механизмов оценки, отбора и финансирования НИР;  

• развитие научно-технического творчества молодежи;  

• системность механизмов управления и реализации НИД в Университете; 

• ориентация на практический результат научных и научно-исследовательских 

работ; 

• комплексность, междисциплинарность и межпредметность научных исследований; 

• программно-целевой подход к организации научных исследований и разработок; 

• экспертно-аналитический подход к оценке результатов и качества выполняемых 

НИР; 

• развитие механизма обеспечения качества научно-исследовательской деятельности 

в университете;  

• интеграция в международное научное, научно-образовательное сообщество. 
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Результативность научно-исследовательской деятельности кафедр и научных 

подразделений отражается в таких показателях, как число опубликованных работ в 

рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, 

количество цитирований научных публикаций, организация и участие в конференциях, 

проведение постоянно действующих научных семинаров кафедр, НИД студентов 

(Приложения 3.3, 3.3.1, 3.3.2). Сведения об издательской деятельности университета 

представлены в Приложениях 3.4, 3.4.1. 

В рамках Программы развития Российско-Армянского (Славянского) университета на2020 

-2022гг. продолжается работа по модернизации лабораторного оборудования и по 

организации деятельности Научно-технологического кластера РАУ.  

В отчетном году продолжали свою деятельность научные группы, созданные в рамках 

программ базового и тематического финансирования научно-исследовательской 

деятельности из средств бюджета РА по линии Госкомитета по науке, завершилась 

реализация программы по совместному финансированию Госкомитета по науке и РФФИ, 

а также продолжилась реализация научных мероприятий, финансируемых в рамках 

Программы развития Российско-Армянского (Славянского) университета на 2020-2022гг., 

утвержденной МНиВО РФ. В отчетном году сотрудниками университета было получено 

финансирование в рамках грантовых программ компании Phillip Morris и Инкубатора 

предприятий РА, Horizon 2020, Apkarian Foundation, а также финансирование в рамках 

грантовой программы Всемирного банка.  

Необходимо также отметить, что в этом году расширилась совместная активная 

научно-исследовательская деятельность исследовательских групп, действующих 

совместно с Институтами Национальной академии наук РА (Институт физических 

исследований, Институт молекулярной биологии., Институт археологии и этнографии, 

Институт проблем информатики и автоматизации). На протяжении отчетного периода 

продолжалось сотрудничество с СПбГПУ, НИУ ВШЭ (филиал в Санкт-Петербурге), и 

другими научными центрами РФ по приоритетным направлениям развития науки, техники 

и технологий, а также в области общественных и гуманитарных наук с учетом 

современных интеграционных процессов, в том числе в рамках ЕАЭС (Финансовый 

университет при Правительстве РФ, МГМИО, АНОО ВПО Межрегиональный институт 

экономии и права при МПА ЕврАзЭС (Санкт-Петербург), Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. 

М. Примакова, Южно-федеральный университет, Северо-кавказский федеральный 

университет  и др.).  
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В ноябре отчетного года университетом совместно с Министерством науки и высшего 

образования РФ был проведен круглый стол на тему «Развитие научно-технического 

потенциала Российско-Армянского университета через развитие сотрудничества с 

ведущими российскими вузами и научными организациями», посвященный обсуждению 

перспектив получения финансирования для реализации совместных научно-

исследовательских проектов. В рамках круглого стола были представлены научные 

проекты, представляющие интерес с точки зрения совместной научно-исследовательской 

деятельности, в частности, с Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого, Уральским федеральным университетом им. первого Президента 

Российской Федерации Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербургским государственным 

технологическим университетом Института Экономики РАН, Московской 

государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Пятигорским 

государственным университетом, НИУ ВШЭ  и др. 

В отчетном периоде на базе университета продолжалась деятельность научно-

исследовательских лабораторий: лаборатория Wolfram, открытая совместно с компанией 

“Wolfram Research”, лаборатория системного программирования, открытая совместно с 

ИСИ РАН, лаборатория аналитической биохимии и лаборатория структурной 

биоинформатики. Также в отчетном году в рамках финансирования Всемирного банка 

была модернизирована лаборатория по геномике человека. 

Научная школа под руководством академика НАН РА Э.М. Казаряна, профессоров 

А.А.Саркисяна и Д.Б.Айрапетяна в отчетном году выиграла грант ‘Horizon 2020” 

(CallTwinning) на реализацию научных исследований по направлению «Нанотехнологии 

для применения в квантовой информатике и квантовой оптике» (объем финансирования 

составил 28 390 701 рубль) 

В отчетном году в РАУ продолжалась деятельность Института Востоковедения (по 

направлениям ирановедение, арабистика, туркология, индология), который проводит 

научные исследования совместно с Тегеранским научно-исследовательским институтом 

по гуманитарным исследованиям, Исламским университетом Азад и филиалом НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге. В текущем году продолжались исследования по проблемам 

модернизации системы высшего образования стран ЕАЭС в контексте 

интернационализации образования и интеграционных процессов. В отчетном году под 

общей курацией Департамента науки продолжалась деятельность по организации НИР 

студентов как Институтами РАУ, так и Студенческим научным обществом. Организован 

ряд научных конференций, ставших традиционными, осуществлялось содействие и 

поощрение наиболее активных в научной деятельности студентов посредством конкурсов 
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на выделение научных стипендий, а также конкурсов на лучшую студенческую и лучшую 

магистерскую научные работы.  

В отчетном году на базе и при участии сотрудников университета был проведен 

ряд значимых научных и научно-практических конференций по актуальным проблемам 

науки, техники и технологий, и проблем социально-гуманитарных наук: 

 

Роль геномики в открытии CRISPR-Cas систем и развитии 

биотехнологий 
11 декабря 

«Научно-методическая школа русистики» международного 

проекта «Научно-методический вектор русистики» 

Министерства просвещения РФ по Республике Армения 

14-15 ноября 

Летняя онлайн-школа «Армения в контексте 

Современных тенденций региональной интеграции» 
20-24 июля 

IV International Conference Of Biotechnology And Health 29-31 октября 

Пре-Конгресса  Четвертой Международной научно-

практической Балинтовской конференции в Москве: «Новые 

возможности Балинтовской группы. «Коронанновации» 

24-25 июня 

Летняя школа Конституционного права-2020 11-18 июля 

TESOL 2020 Virtual Convention & English Language Expo   16-18 июля 

 

Патентно-лицензионная деятельность РАУ, в основном, обусловлена 

деятельностью базовых кафедр и Центра критических технологий. Продолжается и 

расширяется научная, научно-техническая и технологическая деятельность совместно 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. В результате 

указанного сотрудничества по некоторым совместным результатам получены патенты на 

изобретения, представленные, однако, от указанных научных институтов. 

Продолжающееся сотрудничество приведет к активизации патентно-лицензионной 

деятельности РАУ. 
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Финансирование научно-исследовательских работ в 2018-2020гг. 

Сводная справка об объемах финансирования научно-исследовательских работ за 

отчетный период прилагается (Приложение 3.5). Объем выполненных в отчетном году 

работ по направлениям исследований и источникам финансирования представлен в 

Приложении 3.5.1, а ежегодные объемы финансирования – ниже на графике. 

 

 

 

Финансирование, тыс. руб. 

 
 

 

Рост финансирования в 2020г. обусловлен получением университетом гранта ‘Horizon 

2020” (CallTwinning) на реализацию научных исследований по направлению 

«Нанотехнологии для применения в квантовой информатике и квантовой оптике» (объем 

финансирования составил 28 390 701 рубль), а также выделением средств в рамках гранта 

Всемирного банка на модернизацию лаборатории по геномике человека 

ВЫВОДЫ: Суммарный объем финансирования за период 2018-2020гг. 

составил142402 тыс. рублей. Среднегодовой объем научных исследований за период 

2018-2020гг. составил сумму 47 467,3 тыс. рублей.   

 

Участие студентов в выполнении НИР 

• Ежегодно проводится студенческая годичная научная конференция РАУ по всем 

направлениям подготовки Университета, с изданием электронного сборника 

30354

41173.6

70874.4

2018 2019 2020
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научных трудов. Лучшие работы представляются к поощрению и награждению 

дипломами участника конференции; 

• студенты магистратуры и аспирантуры РАУ имеют возможность принимать 

участие в ежегодно организуемой Годичной научной конференции РАУ, а также в 

публикации докладов в соавторстве с научным руководителем в сборнике трудов 

конференции; 

• организация студенческой научной деятельности осуществляется в рамках работы 

СНО, состав которого ежегодно обновляется и представляются соответствующие 

планы и отчеты о результатах деятельности;  

• студенты Института Права и политики РАУ ежегодно принимают участие в 

международной судебной игре по международному праву им. Филиппа Джесапа, 

занимая при этом первые места. 

• студенты Института математики и высоких технологий ежегодно принимают 

участие в олимпиадах по программированию и занимают призовые места; 

• студенты университета ежегодно принимают активное участие в Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 

часто получая дипломы за лучшие работы. 

• с целью стимулирования научной активности студентов в РАУ ежегодно 

проводятся конкурсы по предоставлению именных научных стипендий за лучшие 

результаты в учебной и научной деятельности. 

Данные по научно-исследовательской деятельности студентов содержаться в 

Приложении 3.3 и 3.3.3 

В целом по университету результативность НИР и участие в них студентов 

достаточно высока, однако, распределена неравномерно по отдельным направлениям и во 

многом зависит от инициативы ответственных руководителей НИР студентов кафедр. 

Недостаточно развито междисциплинарное сотрудничество, кафедры имеют мало 

совместных научных разработок. 

 

Опыт использования результатов научных исследований 

В образовательном процессе: 

• основным требованием к образовательным программам всех уровней ВПО 

является обязательное включение в профильные и специальные курсы материалов 

по последним достижениям науки в данной научной области; 
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•  с целью ознакомления, обучающихся с последними достижениями научных школ 

организуется проведение специальных семинаров и прослушивание лекций, 

ведущих ученых в Национальной Академии Наук Армении, Российской Академии 

Наук, ведущих университетов России, а также политических и общественных 

деятелей РФ и РА; 

• проводятся международные, республиканские и университетские научные 

конференции по всем специальностям с активизацией участия в них студентов и 

аспирантов РАУ; 

• на кафедрах и в Институтах РАУ организуются постоянно действующие научные 

семинары с прикреплением к ним студентов-исследователей (см. Приложение 

3.3.4); 

• основные результаты научных исследований, публикуемые в виде научно-

методических и учебно-методических пособий, монографий, включаются в 

основную литературу по учебным предметам направлений специализации.  

 

 В производственной практике: 

• студенты РАУ проходят практику в научных лабораториях, научно-

исследовательских центрах, научных группах и других структурных научных 

подразделениях Университета. Во всех научных структурах в качестве 

исполнителей научных тем вовлечены студенты, которые, тем самым, получают 

возможность лично принимать участие в получении научных результатов под 

руководством научных руководителей, ведущих специалистов и ученых; 

• студенты РАУ проходят производственную и преддипломную практики в ведущих 

научных организациях, научно-производственных объединениях РА под 

руководством ведущих специалистов; 

• студентов гуманитарных специализаций проходят практику в государственных и 

правительственных управлениях, и учреждениях. Кураторами и преподавателями 

организуются ознакомительные экскурсии в крупнейшие производственные 

структуры; 

• студенты 2-3 курсов проходят производственную практику в РАУ, в процессе чего 

знакомятся с научными достижениями Университета. 
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Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

Организацию и управление процессом подготовки и переподготовки научно-

педагогических кадров обеспечивает Отдел аспирантуры и докторантуры РАУ. Основным 

назначением Отдела аспирантуры и докторантуры РАУ являются организация и контроль 

подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации в системе 

послевузовского профессионального образования (кандидатов и докторов наук) по 

отраслям наук и научным специальностям в соответствии с действующей номенклатурой 

специальностей РАУ, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ и 

Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.  

Главная цель деятельности Отдела - планомерная организация эффективной 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, поддержка и 

стимулирование профессионального роста научно–педагогических работников, а также 

обеспечение постоянного соответствия качества выпускаемых кадров потребностям 

населения, государства и общества.  

Реализация представленной цели осуществляется посредством выполнения 

следующих задач: 

• повышение качества и углубление теоретической, практической и 

специальной подготовки кадров высшей квалификации по образовательным 

программам высшего образования в аспирантуре на основе использования новых 

знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности; 

• более широкое взаимодействие с отделами аспирантур других вузов с целью 

повышения эффективности подготовки научно-педагогических и научных кадров; 

• создание комплексной системы подготовки и аттестации научных кадров 

«магистратура – аспирантура – докторантура». Увеличение доли выпускников 

специалитета и магистратуры, продолжающих обучение в аспирантуре и 

докторантуре; 

• увеличение номенклатуры лицензированных и аккредитованных научных 

специальностей для подготовки квалифицированных специалистов, и научно-

педагогических кадров высшей квалификации согласно государственным 

стандартам в области образования;  

• повышение эффективности взаимодействия учебного и научно-исследовательского 

процессов; 

• создание организационно-технических и других условий, позволяющих успешно 

вести исследовательскую деятельность; 
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• осуществление представленных задач обеспечивается выполнением Отделом 

следующих основных функций: 

 организация работ по лицензированию и аккредитации научно-

педагогических кадров в аспирантуре по программам Минобрнауки РФ и 

РА; 

 организация и координация работ по подготовке научно-педагогических 

кадров РАУ; 

 планово-отчетное сопровождение работ сферы послевузовского образования 

(аспирантуры, докторантуры, соискательства); 

 организация и координация работы РАУ с ВАК РА и РФ. 

 

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре РАУ в 2020 охватывает 13 

направлений подготовки: 

1. 03.06.01Физика и астрономия;  

2. 04.06.01Химические науки;  

3. 06.06.01Биологические науки;  

4. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника;  

5. 10.06.01Информационная безопасность; 

6. 11.06.01Электроника, радиотехника и системы связи; 

7. 38.06.01Экономика;  

8. 40.06.01Юриспруденция;   

9. 41.06.01Политические науки и регионоведение;  

10. 42.06.01Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело;   

11. 44.06.01 Образование и педагогические науки.  

12. 45.06.01Языкознание и литературоведение.  

13. 46.06.01Исторические науки и археология  

В РАУ действует докторантура по 6–и научным специальностям Министерства 

образования и науки РА: 

• Ա․01.02 Дифференциальные уравнения 

• Ա․04.10.Физика полупроводников 

• Ը.00.02. Экономика управления хозяйством и его отраслями 

• Ը.00.06. Международная экономика 

• ԺԲ.00.05. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 

• ԻԳ. 00.01. История и теория политической науки 
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Действуют 2 диссертационных совета при ВАК РА с привлечением специалистов из 

РФ: по  

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  

• 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 – 35; 

• Научные руководители, имеющие степень доктора наук –2; 

• Научные руководители, имеющие степень кандидата наук, доцента-12. 

 

Общее количество аспирантов в 2020г.   -  93, из них мужчин -33, женщин-60: 

• количество аспирантов 1-го года обучения-37, 2-го года обучения-31, 3-го года 

обучения -20, 4-го года обучения –5; 
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• по физико-математическим, техническим и естественным наукам – 33 аспирантов 

по социально-гуманитарным наукам –60 аспирантов; 

• по местам выделенным Министерством науки и высшего образования РФ 

обучается -81 аспирант; 

• по местам выделенным Министерством науки, образования, культуры и спорта РА 

обучается- 12 аспирантов; 

• из 93 аспирантов имеют отсрочку от воинской повинности -17; 

• из 13 выпускников аспирантуры защитили диссертационные работы 6 аспирантов; 

• получили степень кандидата наук, эффективность аспирантуры составляет-  

46,15%. 

В РАУ действует институт соискательства по всем специальностям аспирантуры: 

• общее количество соискателей на 2020г. – 38; 

• соискателями в 2020 году оформлено 20 человек, по 15 научным специальностям; 

• в 2020г. 4соискателя защитили диссертационные работы. 

Общее количество аспирантов и соискателей – 131. 

 

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, 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 .Выпускники аспирантуры РАУ 

востребованы как молодые специалисты в государственных структурах РА, в частности, в 

МИД РА, в банках, международных организациях, а также на фирмах IT- технологий в РА 

и за рубежом. 

 Общее количество докторантов в 2020г.  – 1. 

 В 2020г. обучение в докторантуре по местам Минобразования РА 1 докторанта 

по научной специальности: 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
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ВЫВОДЫ: 

 Исходя из представленных показателей следует, что число отраслей наук по 

специальностям аспирантуры, разрешенных Министерствомнаукии высшего образования 

РФ, составляет 8 (01.01.00 – физико-математические науки; 02.00.00- химические науки; 

03.00.00 - биологические науки; 05.00.00-технические науки; 08.00.00 -экономические 

науки; 10.00.00- филологические науки; 12.00.00 юридические науки; 23.00.00-

политические науки). Число отраслей наук, разрешенных Минобразования и науки РА 

составляет цифру 3 по классификатору ВАК РА (Է..00.00-исторические науки 19.00.00.  

психологические науки: 44.00.00 Образование и педагогические науки.  Итого - 11 

отраслей наук. Таким образом, наблюдается последовательная работа по расширению 

спектра научных специальностей аспирантуры и докторантуры, что способствует 

привлечению большего числа аспирантов и соискателей и возрастанию интереса со 

стороны молодых исследователей научной деятельности. 

 

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. 

1/3 часть студентов РАУ 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; 
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• «Кибербезопасность (математическое и программное обеспечение 

информационной Безопасности» совместно с Лабораторией Касперского; 

• «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 подписанные соглашения о 

сотрудничестве или меморандумы о взаимодействии со191 учебным заведением и 

организациями, из них 159 – с высшими учебными заведениями. С точки зрения 

географии взаимодействия основным направлением остается Российская Федерация, на 

долю которой приходится половина всех заключенных соглашений. Более 100 

соглашений о сотрудничестве с российскими университетами, в рамках которых 

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, 
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Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация вузов туризма и сервиса; 

Европейская Организация Публичного Права и пр. 

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. 

2020г. знаменателен для РАУ также тем, что научная группа РАУ в области физики 

наноматериалов выиграла проект «Twinning Horizon 2020». Проект «Twinning Horizon 

2020», направленный на укрепление институциональных сетей в Европе, укрепит и 

расширит связи сотрудничества между тремя университетами: Российско-Армянским 

университетом, Университетом Гамбурга (Германия) и Университетом Патры (Греция). 

Их целевая область исследования - физика наноматериалов с применением в квантовой 

информации и квантовой оптики. 

 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 рейтинге QS EECA 

(Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2021 года РАУ улучшил свои 

позиции на 54 пункта и занимает 131 позицию (в предшествующем году – 185). 

 РАУ остается единственным вузом в Армении, который на протяжении последних  

четырех лет показывает исключительно положительную динамику, согласно данному 

рейтингу. Данный результат демонстрирует значительный рост и расширение 

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 2020г. РАУ участвовал в 

различных международных программах, в таких как: 
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• 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, 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 2020 году РАУ участвовал в исследовательских грантовых проектах, таких 

как: 

• «Наночастицы зеленого серебра: стратегии тестирования для установления 

безопасного коммерческого использования», финансируемый программой 

Фонда «Инкубатор Предприятий» и компании «Филип Моррис Интернешнл»;  

• «Решение проблем антибиотикорезистентности методами молекулярного 

моделирования», финансируемый программой Фонда «Инкубатор 

Предприятий» и компании «Филип Моррис Интернешнл»; 

• «Разработка новых цитостатиков, ингибирующих связывание колхицина», 

финансируемый программой Фонда «Инкубатор Предприятий» и компании 

«Филип Моррис Интернешнл»; 

• «Зеленый синтез, характеристика и применение магнитных наночастиц оксида 

железа», финансируемый ANSEF; 

• «Геополитическое будущее Европы: картография перспектив политики ЕС в 

странах Восточного Соседства», финансируемый Центром 

Восточноевропейских исследований; 

• «Теоретическое и экспериментальное исследование оптических свойств 

биэктонов в квантовых точках», финансируемый ANSEF; 
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• «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. 

С апреля 2020 года РАУ также начал сетевое сотрудничество с НИУ ВШЭ. На 

образовательные интенсивы уже зарегистрировалось и прошло обучение более 150 

студентов РАУ. 

На протяжении шести лет действует летняя школа «Сеть Восток-Запад» 2015-

2021гг., которая осуществляется совместно с Юридическим факультетом Берлинского 

университета им. Гумбольдта. В 2020 году летняя школа РАУ получила гранты на 

осуществление академической мобильности совместно с 9 европейскими партнерами в 

рамках программы Erasmus+ КА1.  

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 2020г. 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 

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 2011г. до 2020г. географический обхват 

партнеров РАУ увеличился в 3 раза. На данный момент ведутся интенсивные работы 
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по успешному расширению вовлеченности университета в международные 

инициативы и по обеспечению качества в процессе интернационализации образования. 

 

5. Внеучебная деятельность 

 Приоритетным направлением политики РАУ в области развития 

студенческого самоуправления является соблюдение принципов системности, автономии, 

самодеятельности, наличии органов самоуправления, независимости, с базированием на 

участии студентов в управлении вузом, оценку качества образования, построение 

эффективного взаимодействия с выпускниками.   

 В университете действует Студенческий совет, в состав которого входят 

челны Студенческих советов всех Институтов РАУ. Курацию Совета осуществляет 

советник ректора РАУ, ответственный за работу со студентами.  

 Также в РАУ действует независимая Студенческая комиссия по оценке 

качества образования, в функции которой входят периодический анализ со стороны 

студенчества качества образования в РАУ и предоставляемых услуг, комплексная оценка 

потребностей студентов как потребителей образовательных услуг, участие в выработке и 

внедрении предложений и рекомендаций по улучшению качества предоставляемых 

студентам образовательных услуг, предложение на рассмотрение УС РАУ 

соответствующих нормативных инициатив. 

 В составе Ученого совета РАУ в обязательном порядке представлены 

обучающиеся РАУ, как по различным уровням обучения 

(бакалавриат/специалитет/магистратура), так и представляемым Институтам. Вовсех 

институтах РАУ действуют студенчески енаучные общества (СНО). 

 В университете успешно функционируют команда КВН, Студенческий театр 

РАУ, также через Студенческий совет осуществляется связь с Союзом выпускников.  

 

Внеучебная деятельность за отчетный год не была реализованная в полном объеме 

по ряду причин: 

• Санитарно - эпидемиологическая ситуация, обусловленная пандемией 

коронавирусной инфекции COVID – 19  

• Введенное чрезвычайное и военное положение в Республике Армения в 

период с марта по декабрь 2020 г.  



45 
 

Для обеспечения внеучебной деятельности в условиях представленных 

ограничений были проведены онлайн – встречи с выпускниками РАУ. В рамках проекта 

«Флэшбек: прямой эфир с выпускниками РАУ» были проведены беседы с выпускниками, 

которые поделились своими воспоминаниями об учебе в РАУ и секретами успеха. В 

отчетном году было проведено два мероприятия.  

В рамках внеучебной деятельности в отчетный период были проведены следующие 

мероприятии: 

• 11 февраля в конференц-зале им. академика И.А. Орбели (Институт 

востоковедения Российско-Армянского университета) в рамках года Александра 

Сергеевича Грибоедова, объявленного в честь 225-летия выдающегося русского 

писателя, драматурга и дипломата, состоялся круглый стол «Век Грибоедова». 11 

февраля – дата неслучайная: в этот день в 1829 году в Тегеране толпой 

религиозных фанатиков был убит российский посол А.С. Грибоедов. В круглом 

столе приняли участие члены Союза писателей Армении, представители 

Отдельного Казачьего округа Всевеликого Войска Донского, Объединения 

патриотичной молодежи, клуба «Новое поколение», исторического клуба 

«Виктория», в частности общественный деятель Отари Согоян, писатель и историк 

Ованес Азнаурян, председатель ОО «Объединение патриотичной молодежи» 

Цовинар Костанян, атаман, генерал казачьих войск Анатолий Аракелян и другие. С 

докладом «Еще раз к вопросу о дипломатической миссии А.С. Грибоедова в 

Иране» выступил иранист, к.и.н. Самвел Маркарян. Модераторами круглого стола 

выступили Гоар Гумашян (креативный директор РАУ) и Елена Шуваева-Петросян.  

Мероприятие было организовано Институтом востоковедения РАУ и прошло при 

поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване.  

• 19 февраля специальный гость XVI Британского кинофестиваля, кинокритик, 

писатель Иэн Смит провел встречу со студентами Института медиа, рекламы и 

кино РАУ на тему «Новейшие направление в британском кинематографе». 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

По состоянию на отчетный 2020 г. в распоряжении ГОУ ВПО Российско–Армянского 

(Славянского) университета находятся нижеследующие земельные участник, а также 

здания, сооружение и др.: 



46 
 

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) 

Базовая кафедра «Оптической и квантовой электроники» Инженерно – Физического 

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

Информационно – техническая база 

С целью модернизации информационно – технической базы в отчетный 2020 год 

Университетом были организованы и проведены работы, предназначенные для этого 

направления. Были установлены сетевые розетки компьютеров и принтеров во всех 

компьютерных классах 2, 3 и 4 этажей основного здания, все компьютеры, принтеры 

компьютерных классов на указанных этажах были подключены к новой сетевой 

инфраструктуре. Для развития информационной и базы улучшения ИТ-инфраструктуры 

РАУ был осуществлен процесс по обновлению информационно – коммуникационного 

оборудования, что заключено в установлении и настройки новых компьютеров. Также 

были форматированы старые компьютеры, была обеспечена техническая поддержка, 

ремонт, замена проводов при необходимости. Были проведены работы по установке 

новых принтеров с последующим подключением и устранением технических и 

программных проблем и ремонт при необходимости старых. на большинстве 

университетских компьютеров было установлено, настроено и обновлено программное 

обеспечение: MS Office, Adobe Reader, Office Reader, AS Accountant, KDWin, WinRAR, 

SASM, MATLAB, JetBrains PyCharm, Microsoft Visual Studio, Cisco Packet Tracer, Wolfram 
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Mathematica, EViews , IBM SPSS Statistics, Python, Google Chrome, Гостиница, Деканат, 

Планы, AS Nuggets, Электронные помещения, ETXT Antiplagiat и т.д. 

Также в отчетном 2020 году были проведения работы по модернизации серверного 

хозяйства РАУ. В рамках данного направления были проведено обновление серверной и 

программной части сервиса moodle.rau.am и работы по обеспечению работы систем 

Moodle, Zoom, GoogleMeet. Были осуществлено построение VPNсети и предоставление 

доступа более чем 128 сотрудникам удаленно, а также обеспечение более чем 2000 

почтовых адресов для сотрудников и студентов.  

С технической стороны для модернизации серверного хозяйства Университета были 

проведены работы по приобретение, установка и конфигурация активного и пассивного 

сетевого оборудования, компьютеров и других технических средств, также удаление из 

сети старого оборудования. Также осуществлен процесс по подготовке и внедрению 

площадки и внедрения облачного хранилища при помощи GSUITE for Education. 

В отчетном году Университет осуществил деятельность по приобретению инструментов 

для цифровизации образовательного процесса. В 2020 году были приобретены:  

• подсистема «Приемная кампания» в рамках программного обеспечения«1С: 

Университет ПРОФ» 

• подсистема «Приемная кампания» в рамках программного обеспечения«1С: 

Университет ПРОФ» 

• система «Антиплагиат.Эксперт» 

• право на использование ПО "Информационный модуль сайта - VIKON" со 

следующими компонентами:                                                                

 «VIKON. Сведения об образовательной организации»; 

 «VIKON. Абитуриенту»; 

 «VIKON. Сведения для государственной аккредитации». 

На официальном веб – сайте РАУ (ю ) происходит постоянное обновление 

информации о реализуемых образовательных программах и составе профессорско – 

преподавательского состава, сведения по части деятельности Центра сотрудничества с 

работодателями, отчеты об научно – образовательной деятельности организации и 

финансовые показатели. В распоряжении Университета имеется официальный 

электронный адрес - rector@rau.am. 

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

1. Лаборатория структурной биоинформатики 

2. Лаборатория математического моделирования квантовых систем 

mailto:rector@rau.am
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3. Лаборатория атомной и квантовой физики 

4. Лаборатория вакуумной и плазменной электроники 

5. Лаборатория материаловедения 

6. Лаборатория механики и молекулярной физики 

7. Лаборатория микро- и твердотельной электроники 

8. Лаборатория оптики 

9. Лаборатория теоретических основ электротехники 

10. Лаборатория технологии полупроводниковых приборов 

11. Лаборатория электричества 

12. Лаборатория полупроводниковой электроники (открыта на базе Института 

радиофизики и электроники Национальной Академии Наук Республики 

Армения) 

13. Лаборатория биохимии 

14. Лаборатория клеточной инженерии 

15. Лаборатория аналитической биохимии 

16. Лаборатория по исследованию комбинированного действия наночастиц 

металлов и экстрактов лекарственных растений 

17. Лаборатория общей биологии, зоологии и ботаники 

18. Лаборатория общей химии 

19. Лаборатория хроматографии и спектроскопии 

20. Лаборатория экологии, биоразнообразия и кариологического анализа фауны 

Южного Кавказа 

21. Лаборатория системного программирования (открыта в РАУ совместно с 

Институтом системного программирования Российской Академии наук) 

22. Лаборатория технологии автоматической идентификации (открыта в РАУ 

совместно с Корпорацией IntermecTechnologies) 

23. Тренажер информационной безопасности 

24. Лаборатория психологических тренингов 

25. Учебно-научная нанолаборатория "SolverNext" 

26. Лаборатория криминалистики 

27. Научно-исследовательская лаборатория синтеза и изучения биоактивности 

азотистых гетероциклов 

28. Научно-исследовательская лаборатория по исследованию комбинированного 

действия наночастиц металлов и экстрактов лекарственных растений 

29. Научно-исследовательская лаборатория по исследованию роста кристаллов. 



49 
 

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; 

• Два теннисных корта. 

Осуществляются строительные работы плавательного бассейна.  

Общая площадь Спорткомплекса – 5434, 4 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 образования и науки РА:
	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 – 35;
	 Научные руководители, имеющие степень доктора наук –2;
	 Научные руководители, имеющие степень кандидата наук, доцента-12.
	Общее количество аспирантов в 2020г.   -  93, из них мужчин -33, женщин-60:
	 количество аспирантов 1-го года обучения-37, 2-го года обучения-31, 3-го года обучения -20, 4-го года обучения –5;
	 по физико-математическим, техническим и естественным наукам – 33 аспирантов по социально-гуманитарным наукам –60 аспирантов;
	 по местам выделенным Министерством науки и высшего образования РФ обучается -81 аспирант;
	 по местам выделенным Министерством науки, образования, культуры и спорта РА обучается- 12 аспирантов;
	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 уч...



