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— Существует мнение, что цифровизация образования разрушает личный контакт 
между преподавателем и студентом. Общение с преподавателем как бы подменяется 
набором видеороликов. Разделяете ли Вы подобные опасения, есть ли варианты, как 
этого можно избежать?

— Прошлый год доказал, что университет – это не стены, а люди. И из-за ограничений 
пришлось искать новые формы общения, передачи знания. Преподаватели в режиме ре-
ального времени выходили на связь со студентами, многие из которых находились в дру-
гих странах. Университеты сделали большой шаг вперед навстречу информационным 
технологиям. 
Обратной стороной стал психологический фактор.  В 2020 году, после недели учебы в дис-
танте, мы проводили опрос среди студентов об их отношении к новому формату учебы. 
Среди минусов они отмечали нехватку живого общения с лектором и работы в команде, 
отсутствие университетской жизни и самодисциплины. Тогда стало понятным, что пол-
ный перевод образовательного процесса в дистант невозможен – только в связке с тради-
ционными формами. Сочетание цифровых технологий и аудиторного обучения, прямая 
коммуникация с учеными и доступ к материалам лучших лекций позволят сформировать 
компетенции, необходимые в будущем.
Современные технологии и методики преподавания показывают свою продуктивность 
внедрения в учебный процесс. В РУДН переход в онлайн дал импульс к созданию новых 
образовательных продуктов. Так, в 2020 году мы запустили Цифровой подготовительный 
факультет – образовательный проект для подготовки иностранных школьников или сту-
дентов к поступлению в университеты России. 
Мы пошли дальше. В этом году студенты юридического института сдавали экзамен по 
теории государства и права с использованием биопрокторинга.  Процесс прохождения 
экзамена, включая проверку личности по биометрии и выполнение заданий, не вызвал 
каких-либо существенных проблем. Ребята признались, что сервис гораздо удобнее дру-
гих форм дистанционной сдачи экзаменов. Однако отмечу, что разумнее его сочетать с 
традиционной формой устного экзамена. Именно «живое» общение с преподавателем 



9

в ходе аттестации формирует у студентов навыки аргументации собственной позиции 
вне зоны комфорта. 
Конечно, переход в онлайн нельзя обеспечить для практико-ориентированных дисци-
плин. РУДН – многопрофильный университет: у нас учатся и медики, и аграрии, и хими-
ки – для них важно очно присутствовать на занятиях, ведь чтобы стать хирургом, лекций 
и учебников недостаточно. Поэтому мы сохраняем смешанный формат обучения. На те-
кущий момент семинарские занятия у нас проходят очно с параллельным применением 
дистанционных технологий. Потоковые лекции – полностью в дистанте, чтобы избежать 
скопления людей в одном месте. Этот формат занятий зарекомендовал себя как эффек-
тивный.  

— Насколько профессорско-преподавательский состав готов применять информаци-
онные технологии в своей практике? Существуют ли в вузе какие-либо программы 
для повышения уровня компьютерной грамотности преподавателей? Есть ли в уни-
верситете вспомогательные подразделения, призванные помочь лекторам осваивать 
новые технологии?

— Даже простые гаджеты и программы в умелых руках превращаются в эффективные 
инструменты преподавания даже очень сложных предметов. Например, анатомии. Пре-
подаватель показывала биоматериалы сразу с нескольких ракурсов, используя простой 
смартфон и ноутбук. Студентам понравилось, потому что они могли рассмотреть всё по-
ближе, отмечали интересные кадры и пересматривали запись показа. Инженер РУДН из 
дома	объяснял	обустройство	робота-манипулятора	и	показывал	основные	моменты	с	по-
мощью детского конструктора. Геологи тоже делали выходы в эфир и показывали образ-
цы горных пород крупным планом. Многие преподаватели говорят, что в онлайн можно 
не повторять ответы на одни и те же вопросы – достаточно сориентировать по нужной 
записи.
Что касается освоения новых технологий, то у РУДН своя телекоммуникационная учеб-
но-информационная система – ТУИС. При этом мы дали преподавателям отдельный 
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обучающий курс «Создание электронных курсов для поддержки очного обучения и 
обеспечения самостоятельной работы студентов». Мы разместили в открытом доступе 
видеоинструкции по преподаванию в Microsoft Teams и Skype for Business, а также по ра-
боте с сервисами облачных хранилищ. Отдельный видеоурок посвящен работе с вирту-
альной доской – whiteboard. Всю информацию о дистанционном обучении мы собрали в 
специальном разделе на сайте РУДН.

— Современные технологии требуют развития новых правил как в сфере этики, так и 
в правовой сфере. Имеет ли право преподаватель записывать лекции в zoom и демон-
стрировать их другим курсам?  Обязан ли вуз обеспечивать техническую возможность 
дистанционных занятий, или покупка ноутбука, подключение к интернету – обязан-
ность студента? 
 
— С точки зрения закона выкладывать записанную лекцию в Интернет нельзя без полу-
чения согласия автора и лиц, изображенных на видео. Преподаватели должны уведомить 
о записи онлайн-урока всех студентов, получить их согласие перед распространением в 
информационном пространстве.  
Что касается технического оснащения студентов РУДН во время дистанционных занятий 
– для них открыты и работают компьютерные классы в учебных корпусах РУДН. Если у 
них нет персонального компьютера или ноутбука, они в любое время могут воспользо-
ваться техникой университета. Такие классы работали и во время пандемии для тех ребят, 
которые живут в общежитии.  
Помогают и волонтеры – мы организовали группу ребят, которые помогают настроить 
персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны. 

— Как прошел прием в РУДН в этом году?
 
— Успешно. 2021 год, в отличие от предыдущего, не был неожиданным и специфическим, 
потому что многое, что использовалось сейчас, было наработано в прошлом. Универси-
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тет в этом году обработал почти 100 тысяч заявлений, а средний балл вырос до 87,59. Мы 
приняли 3 802 российских абитуриента. 1 029 из них поступили на бюджет. 
К нам поступило на 30% больше олимпиадников, чем в прошлом году. Они выбирали не 
только «Лингвистику» и «Юриспруденцию», но «Историю», «Химию» и «Филологию». 
Направления, наиболее востребованные у абитуриентов РУДН, в этом году не измени-
лись. По-прежнему у нас лидируют «Лингвистика», «Реклама и связи с общественностью», 
«Лечебное дело», «Зарубежное регионоведение», «Стоматология».
Мы продолжаем поддерживать умных ребят.  554 первокурсника РУДН — это высоко-
балльники. У каждого из них сумма баллов по ЕГЭ выше 270 – для гуманитарных спе-
циальностей, 240 – для естественнонаучных и технических. Таким ребятам мы платим 
дополнительную стипендию от 14 до 16 тысяч рублей, бесплатно обучаем по модулю «Пе-
реводчик». 
Увеличился и общий балл ЕГЭ. По некоторым направлениям – более, чем на 50 баллов. 
Это «Нефтегазовое дело» – рост на 98 баллов, «Землеустройство и кадастры» – 92, «Горное 
дело» – 74, «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» – 67, «При-
кладная геология» – 63, «Ландшафтная архитектура» – 58. 
Кстати, несмотря на непростые времена, на ежегодном слете отличников РУДН в этом 
году мы подарили машину студентке юридического института. Каждый год разыгрываем 
автомобиль среди круглых отличников, которые 5 лет учились на одни пятерки. В этом 
году повезло юристу. 

— Имеет ли право студент, заключивший договор очного обучения, вернуть деньги, 
если дистанционный формат его не устраивает? 
 
— При переводе учебы в дистант меняется только формат занятия, но не содержание. 
Несмотря на то, что студенты при онлайн-обучении не посещают занятия в аудитори-
ях, преподаватели проводят занятия по расписанию с утвержденными стандартами в 
полном	объеме	по	содержанию	и	количеству	часов.		В	этом	учебном	году	мы	установили	
стоимость обучения в РУДН на уровне 2019–2020 года.  При этом ежемесячно одобряем 
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скидки для студентов на контракте, даем возможность отсрочки или рассрочки. Напри-
мер, за отличную учебу можно получить скидку до 20%.

— Внедрение цифровых технологий потребует от вузов больших затрат, что повлия-
ет на конечную стоимость высшего образования, сделает его ещё более дорогим. На-
сколько целесообразной, необходимой для университетов и для студентов, Вы счита-
ете подобную тенденцию в образовании?

— Цифровизация запускает в высшем образовании новые процессы, которые позволяют 
учиться в любое удобное время, в любом месте и с любого устройства, проектировать 
индивидуальную образовательные траекторию. Да, каждое решение в пользу цифровых 
технологий требует внимания и ресурсов, но в случае успешного использования облег-
чает многие процессы. Например, ряд университетов принял решение не возвращаться к 
привычному режиму учебы, а перейти к гибридному или совсем уйти в онлайн. А многие 
студенты РУДН смогли продолжать учиться лишь благодаря технологиям дистанционно-
го образования, потому что они долгое время не могли приехать в Россию из-за закрытых 
границ. Также отмечу, что цифровизация предполагает развитие соответствующих ком-
петенций и у преподавателей. 

— Что наиболее важного, на В аш взгляд, произошло в РУДН за прошедший год?

— Гордимся тем, что образование в РУДН получают 33 000 студентов из 160 государств. 
Мы остаемся самым многопрофильным университетом России. У нас учатся будущие ма-
тематики, физики, химики, аграрии, экологи, медики, экономисты, филологи, дипломаты. 
Уже 200 000 профессионалов получили высшее образование именно в РУДН.
РУДН входит в топ-500 ведущих университетов мира, в 2021 году мы заняли 317 строч-
ку в международном рейтинге QS – это рейтинг лучших университетов мира. За год мы 
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поднялись на 9 позиций – и это при постоянном усилении мощных конкурентов в Европе, 
Америке, Азии. 
В этом году мы вновь были признаны одним из самых экологичных вузов планеты. РУДН 
поднялся на 28 позицию глобального рейтинга экологичных университетов UI GreenMetric 
2021. Это лучший результат за историю участия университета в рейтинге с 2011 года. Мы 
несколько лет подряд возглавляем группу российских вузов в этом списке – считаемся са-
мым «зеленым» университетом России. Недаром кампус РУДН неоднократно признавался 
лучшим кампусом Москвы и России. 
Не менее важный результат – укрепление позиций РУДН в 11 предметных рейтингах QS. 
В прошлом году РУДН был представлен в пяти предметных рейтингах: «Современные язы-
ки», «Лингвистика», «Экономика и эконометрика», «Математика» и «Химия». По всем этим 
рейтингам мы продвинулись вперед, а также добились признания в новых четырех предмет-
ных областях «Нефтегазовое дело», «Право», «Бизнес и менеджмент», «Компьютерные на-
уки». Лучший результат РУДН показал в предметном рейтинге «Современные языки» – мы 
впервые вошли в топ-100. Отдельная заслуга наших химиков, которые обеспечили основные 
наукометрические показатели для вхождения в число лучших вузов по нефтегазовому делу. 
Также мне очень приятно, что университет попал сразу в топ-200 рейтинга по праву. 
Кроме всего, в РУДН мы делаем более комфортной образовательную среду. Так, в марте мы 
открыли первый университетский многофункциональный центр – перевели 54 услуги для 
студентов и сотрудников в один мегасервис, оборудовали функциональное стильное про-
странство, где можно быстро получить самые необходимые документы: от справки об об-
учении до договора на заселение в общежитие.
Мы продолжаем редизайн образовательной среды. В кампусе РУДН после капитального ре-
монта мы открыли 100 комнат с новым принципом организации пространства. В основу 
положили баланс личного и общего, стиля и технологичности. Первые проживающие пере-
ехали в этом году. Сейчас готовим к ремонту высотное общежитие – в таком же стиле под-
готовим 445 комнат. 

Ястребов Олег Александрович
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Интервью номера

— РУДН внимательно следит за позициями в мировых рейтингах…

— Рейтинговая система – это хорошая обратная связь, которая дает понимание о качестве 
и актуальности реализуемых программ в университете. Важно, чтобы знания, которые 
дает университет, были востребованы на мировом рынке. Речь идет о том, насколько уни-
верситет умеет встраиваться в мировые тренды и адаптироваться к изменениям.

— Если не о дружбе народов, а о сотрудничестве и партнёрстве – какие соглашения 
РУДН заключил в этом году? 

— Сотрудничество с бизнесом дает возможность повысить актуальность исследований, 
получить доступ к знаниям и технологиям, приобрести надежного партнера среди рабо-
тодателей.
В 2021 мы подписали более десятка соглашений о сотрудничестве и партнерстве. Среди 
новых партнеров РУДН – крупнейший российский инвестор АФК «Система». Совмест-
ные проекты мы запускаем с 5 активами корпорации: ПАО «МТС», ГК «Медси», ООО 
«Аэромакс», АО «Агрохолдинг “Степь”» и фармацевтическим холдингом. 
В конце апреля начали совместный проект с Европейским медицинским центром – «Уни-
верситетская клиника РУДН – EMC». Сейчас создаем рабочие программы по направ-
лениям «Онкология», «Лучевая терапия», «Лучевая диагностика», «Неврология и ней-
рохирургия», «Семейная медицина», «Акушерство и гинекология», «Травматология», 
«Дерматология», «Аллергология», «Организация здравоохранения».
Еще один новый партнер – «Лаборатория Касперского». С коллегами будем вести со-
вместные проекты по изучению современных киберфизических систем, промышленной 
кибербезопасности, защиты информации, искусственного интеллекта. 
Совместные исследования и обучение по 6 направлениям физики, математики и науках о 
жизни	будем	проводить	с	Объединенным	институтом	ядерных	исследований.	
Не буду перечислять всех новых партнеров, которых мы приобрели в этом году, но ска-
жу, что у нас появилась совместные проекты с госкорпорацией «Росатом», «WorldSkills 
Russia», Московской торгово-промышленной палатой, Агентством инноваций Москвы, 
Московским центром урбанистики «Город», Росзаповедцентром Минприроды РФ.
Отдельно отмечу, что РУДН первым в России получил право на валидацию и верифика-
цию выбросов парниковых газов в России. Закон «Об ограничении выбросов парниковых 
газов» был принят в июле этого года. РУДН подал заявление на прохождение аккредита-
ции. В ноябре по результатам выездной оценки, которую проводила экспертная группа 
Национального института аккредитации Росаккредитации, РУДН получил статус органа 
по валидации и верификации парниковых газов.

— Какие задачи Вы ставите перед университетом на будущее?

— Стратегическая цель РУДН — закрепить свою роль в качестве исследовательского уни-
верситета классического типа, признанного на международном уровне.
Среди приоритетных задач – создание надотраслевых технологий за счет многопрофиль-
ности РУДН: привлечение талантливой зарубежной молодежи в российские вузы; циф-
ровая перезагрузка университета и создание цифровой культуры; увеличение числа при-
оритетных исследовательских областей; изменения в системе управления университетом; 
новая образовательная политика РУДН, которая поможет сконструировать академиче-
ские и карьерные треки и др.
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10 фактов о юридическом институте РУДН в 2021 году
1. Вошел в топ-200 лучших юридических вузов мира в международном рейтинге QS 
World University Rankings by Subject 2021: Law & Legal Studies.
2. 302 балла – минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении на бюджет в бака-
лавриат на направление «Юриспруденции». 
3. Финал Всероссийской олимпиады школьников по праву прошёл в РУДН. 262 
школьника из 62 регионов, 2 тура, более 10 часов состязаний.
4. Ректор РУДН Олег Ястребов – председатель жюри Международной олимпиады по 
финансовой безопасности в «Сириусе» (Сочи).  Юридический институт – один из органи-
заторов.
5. В 26 раз за год увеличилось цитирование статей РУДН на юридические темы.
6.	 Делегация	Управления	Организации	Объединенных	Наций	по	вопросам	космиче-
ского пространства побывала с рабочим визитом в РУДН. Кафедра международного пра-
ва провела презентацию образовательных программ по космическому праву.
7. Состоялся первый набор на магистерскую программу «Право в публичной поли-
тике». Руководитель программы – заслуженный юрист РФ Андрей Клишас, председатель 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственно-
му строительству.
8. Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное 
частное право» открыта совместно с Белорусским государственным университетом. 
9. Аслан Хуйсейнович Абашидзе, завкафедрой международного права РУДН – об-
ладатель Всероссийской юридической премии им. Габриэля Шершеневича. Аслан Хусей-
нович и Ирина Черных вошли в Глобальную группу экспертов по устойчивой лунной 
деятельности (Global Expert Group on Sustainable Lunar Activities – GEGSLA) при неправи-
тельственной организации «Ассоциация Лунной деревни». 
10. Юридический институт РУДН совместно с Москино – организатор серии лекций 
под открытым небом. Из приглашенных гостей: Петр Кучеренко, статс-секретарь – замми-
нистра науки и высшего образования РФ; Владимир Елизаров, руководитель Governance, 
Risk and Compliance Volskswagen Group RUS; Руслан Гацалов, юрист-правозащитник, ос-
нователь Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw и другие.

Ястребов Олег Александрович

Уважаемый Олег Александрович!
Благодарим Вас, что поделились своим взглядом на будущее высшего образования. 
Уверены, что Ваши труды в Российском университете дружбы народов позволят 
вузу занять верхние строчки российских и мировых рейтингов. Желаем Вам даль-
нейших успехов в развитии образовательной системы России. Искренне надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с нашим журналом.


