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О НАС
Российский университет кооперации (РУК)
Кооперативное образование было создано предпринимателя-
ми еще в 1912 году. Мы гордимся своей историей и сохраняем 
лучшие традиции и опыт.
Десятки тысяч студентов обучаются сейчас в РУК, а в регио-
нальную сеть входят филиалы от Калининграда до Камчатки.
Выпускники университета занимают руководящие позиции 
в различных областях народного хозяйства, органах государ-
ственного, муниципального управления, кооперативах, акцио-
нерных обществах, финансовых структурах.
Налажено сотрудничество с более 20000 кадровых партнеров 
по всей стране.
В РУК реализуется система непрерывного образования: кол-
ледж, бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура, 
курсы для детей и взрослых.

Ректор — Сергей Сергеевич Гиль, профессор,  
доктор педагогических наук
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#НОВЫЙРУК
Нас вдохновляют мировые практики, и мы ме-
няемся, создавая новые рынки образования 
для дела и жизни. 
Мы создаем условия для поддержки инициа-
тив студентов, исследований и проектной дея-
тельности. Развиваем в студентах предприни-
мательские, профессиональные и личностные 
качества.

В вузе реализуется система 3D-оценки: оценка 
преподавателя, кадрового партнера и рефлек-
сия студента по оценке своих результатов.

Бизнес-модель РУК основана на создании 
ценности для трех групп: студентов, научных  
и педагогических работников, кадровых партне-
ров (компаний и организаций), формирующих  
системный запрос на продукты университета.

СТУДЕНТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

РАБОТОДАТЕЛЬ
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НАШИ ПРИНЦИПЫ
Открытость
Образовательный процесс проходит в целенаправленном 
постоянном взаимодействии с внешней средой, включая 
международные партнёрства. Приветствуются смешанные 
(межвузовские, университет-бизнес, межкультурные и т.п.) 
команды и совместные проекты. Продукты, создаваемые сту-
дентами, ориентируются на внешнего бенефициара. Выпускные  
и исследовательские работы студентов подлежат внешней оценке  
и открыто публикуются. 

Связь с областью деятельности 
Университет стремится к максимальной готовности выпуск-
ника к исполнению профессиональных обязанностей на рабо-
чем месте без дополнительной адаптации. Образовательные 
программы создаются совместно с кадровыми партнерами, 

УПРАВЛЯЕМ BIG DATA 

ОТКРЫВАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНИЦИАТИВЫ

СОЗДАЁМ ПЛАТФОРМУ РАСКРЫТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО
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а обязательной частью образовательного процесса являет-
ся погружение в области деятельности: опыт конструирова-
ния своих должностных обязанностей, опыт взаимодействия  
в компании в рамках бизнес-процесса, понимание создания 
цепочки ценностей организации, моделирование направлений 
развития профессии.

  
Солидарность и кооперация
Университет поддерживает сотрудничество студентов, пре-
подавателей и партнеров в любой форме, включая создание  
и развитие команд, сообществ, кооперативов. Личное кон-
структивное общение, взаимная поддержка, объединение ре-
сурсов и содействие в развитии друг друга позволяют достичь 
больших результатов, создать устойчивый позитивный эффект.

Междисциплинарность 
Образовательный процесс построен на реализации программ, 
проектов, исследований, выходящих за рамки одной дисци-
плины. Это дает нашим студентам стимул к формированию но-

вых знаний и помогает им получить комплексный опыт. Одной 
из основ образовательного процесса является практико-ори-
ентированный подход. Каждый наш студент разрабатывает, 
презентует и воплощает в жизнь собственный проект, каждый 
с помощью наставников составляет и на протяжении обуче-
ния реализует индивидуальную траекторию развития, которая 
включает показатели достижений в учебных дисциплинах, от-
ражает развитие творческого потенциала, уровень владения 
профессиональными навыками и soft skills. Постоянно взаимо-
действуя с кадровыми партнерами, мы готовим специалистов, 
отвечающих задачам современных экономических реалий.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРА

1. Доступ к талантливой молодежи и возможность сформи-
ровать кадровый резерв, в том числе в рамках менторских 
и грантовых программ для студентов и преподавателей

2. Повышение квалификации переподготовка персонала  
в центре дополнительного образования РУК 

3. Разработка и экспертиза образовательных программ  
(основные программы, курсы, мастер-классы) 

4. Практика, экспертная оценка и трудоустройство студентов

5. Участие в национальном чемпионате «Карьера в России»

6. Совместная подготовка выпускников и обеспечение 
их конкурентоспособности

7. Внедрение технологических, управленческих и социаль-
ных инноваций, разработанных совместно с вузом

8. Участие или инициация научных исследований в своей  
области деятельности

9. Влияние на содержание образовательного процесса 

10. Встраивание своих задач и кейсов в подготовку будущих 
сотрудников

11. Организация стажировок педагогических работников  
университета

12. Оказание взаимной информационной поддержки 

13. Совместное проведение мероприятий

Мы нацелены на построение долгосрочного и разностороннего бизнес-сотрудничества.  
Это только часть возможностей, которые у вас появятся в партнерстве с РУК:
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

• Предпринимательский кампус Российской кооперации, 56 команд студентов, 80 000 зрителей, более 500 работодателей

• Международная научно-практическая конференция «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы,  
перспективы» с участием студентов, профессоров, докторов наук, академиков РАН, трансляция на всю страну

• Юридический, этнографический, географический диктанты для школьников и других желающих проверить свои знания

• «Московский областной форум молодых предпринимателей» для начинающих предпринимателей, ведущих экспертов  
и тренеров по развитию личности и предпринимательских компетенций, среди участников руководители и владельцы успеш-
ных компаний, а также квалифицированные топ-менеджеры, готовые делиться своим опытом. 

• Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» с участием 32 регионов страны — 
сетевые профессиональные предпринимательские полигоны коммерция, торговое дело, товароведение, информационные 
технологии, технология продукции и организация общественного питания, реклама, операционная деятельность в логистике

В 2017 году мы провели собственные мероприятия, а также события совместно  
с администрацией города и Правительством Московской области  

для развития талантливой молодежи.

Новые продукты Прорывная Hipo-магистратура для тех, кто готов менять мир и себя hipo.ruc.su  
Федеральная платформа магистерского образования magistr.ruc.su
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РУК и бизнес
Более 1000 работодателей уже стали кадровыми партнерами 
вуза, выстроив наиболее интересный и продуктивный формат 
взаимодействия. Проекты и мероприятия университета – это 
площадка для коммуникации студентов, наставников, рабо-
тодателей, абитуриентов, родителей, экспертного сообщества. 
Мы интегрируем лучшие стандарты в образовательный про-
цесс вместе с работодателями, вместе мы говорим о будущем 
отраслей и профессий и создаем его.

Партнеры являются председателями аттестационной комиссии 
на экзаменах, проводят экскурсии на предприятия, помога-
ют с практикой и стажировкой. Для наших студентов разра-
ботаны специальные программы оплачиваемых стажировок  
от X5 Relail Group с возможностью за год вырасти до директора 
магазина. Более 100 студентов ежегодно проходят практику  
в Сбербанке, сама финансовая организация вовлечена в обра-
зовательный процесс и проводит регулярные тренинги. 

Наши партнеры

Больше на сайте ruc.su
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РУК И «КАРЬЕРА В РОССИИ»
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России» – механизм оценки трех групп ком-
петенций студентов: профессиональных, предпринимательских 
и карьерных. Проект поддержан Наблюдательным советом 
«Агентства стратегических инициатив» под председатель-
ством Президента России В.В.Путина. С 2017 года площадка 
Чемпионата в Московском регионе – Российский университет 
кооперации.
С 2017 года чемпионат проходит в Российском университете 
кооперации. 
Это уникальная модель HR-брендинга и сквозной оценки ком-
петенций студентов для выстраивания устойчивой взаимосвя-
зи и дальнейшего трудоустройства.

В течение двух недель партнеры  
чемпионата:
• выступают наставниками соревнующейся молодежи, 

проводят тренинги в области своей деятельности
• принимают участие в качестве экспертов и жюри  

по оценке профессиональных, предпринимательских  
и личностных компетенций

• обучают на рабочем месте
• участвуют в кадровом Подиуме где стажеры проходят 

реальные собеседования 

Тем самым партнеры:
• повышают престиж и имидж своих компаний 
• обеспечивают свои потребности в специалистах
• встраивают свои задачи и кейсы в подготовку будущих 

сотрудников
• получают возможность осуществлять модернизацию 

производства, развивать новые технологии 
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НАШИ ПРОДУКТЫ

Малый университет  
для школьника
Зыбенко Светлана Владиславовна 
s.v.zibenko@rucoop.ru , доб. 6050
• Каникулярные школы
• Олимпиады
• Предметные школы
• Курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ

Колледж 
Садофьев Роман Сергеевич
r.s.sadofiev@rucoop.ru,  доб. 7565
 

Высшее образование
Морозова Наталия Борисовна
nmorozova@rucoop.ru, доб. 6039
• Менеджмент
• Экономика
• Государственное и муниципальное управление
• Информационные системы и технологии
• Торговое дело
• Товароведение
• Юриспруденция
• Реклама и связи с общественностью
• Технология продукции и организация 

общественного питания
• Сервис
• Психология
• Педагогическое образование 
• Экономическая безопасность
• Таможенное дело

В вузе реализуется более 150 программ обучения, вы можете влиять на их содержание или стать разработчиком или 
со-разработчиком новой программы совместно с университетом, разработать олимпиаду, организовать вебинар или 
создать другой интересный образовательный продукт. Наш общий номер +7 (495) 640-57-11.

Магистратура  
и аспирантура
Апарина Татьяна Анатольевна
t.a.aparina@rucoop.ru,  доб. 6076

HiPo-магистратура
Михайлов Максим Леонидович
mmihailov@rucoop.ru,  доб. 6015

Центр дополнительного  
образования
Зыбенко  Светлана Владиславовна
s.v.zibenko@rucoop.ru,  доб. 6050
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КАК К НАМ 
ДОБРАТЬСЯ
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 12/30
141014, Московская область

• 5 минут на машине от МКАД 
• 10 минут на 412 автобусе от м. Медведково 
• 3 минуты пешком от ж/д станции  

Перловская 
• 20 минут на электричке от м. Комсомольская

На машине из Москвы: Едете по Ярославскому ш., 
сворачиваете на внешнюю сторону МКАД (на запад 
в сторону Дмитровского шоссе), приблизительно 
через 1000 м будет съезд 93В на Мытищи, далее 
по главной дороге около 1500 метров, на втором 
светофоре слева будет РУК.

Для заказа пропуска на машину обратитесь  
к Лиле Абесадзе +7 (495) 640-57-11 доб.7568



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ruc.su
+7 (495) 640-57-11

По вопросам кадрового партнерства  
career@rucoop.ru, доб. 7568

По вопросам рекламы  
marketing@rucoop.ru, доб. 6021

Мы в социальных сетях:
ru.coop
russiancoop
rucoop


