SWOT-анализ РАУ

Внутренние критерии

Образовательная деятельность
Сильные стороны
Единственный центр высококачественного русскоязычного образования в Армении
Наличие в ППС лидеров науки, образования, общественного мнения
Единственный вузовский современный спортивный комплекс
Наличие школы "Усмунк".
РАУ как ведущий русскоязычный гуманитарный и культурный центр
Сотрудничество с ведущими мировыми университетами и активная вовлеченность в международных проектах, в том
числе грантовых

Слабые стороны
Ощутимое отставание в оплате труда ППС от других университетов Армении
Неразвитость транспортно-коммуникационной инфраструктуры и расположение Университета в
отдаленной от центральных городских магистралей местности.
Недостаточно эффективная связь с частным сектором экономики

Внешние критерии

Внутренние критерии

Внешние критерии

Наличие послевузовских дополнительных образовательных программ MBA совместно с SBS Swiss Business School
Выпускники как значимый ресурс для привлечения нового контингента обучающихся через армянскую диаспору
Наличие диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при ВАК РА и РФ.
Возможности
Сильные позиции Армении в международной интеграции в сфере образования
Открытость и вовлеченность Армении в интеграционные процессы, происходящие на евразийском пространстве
Ведущие позиции российского бизнеса в ключевых отраслях экономики Армении
Привлечение нового контингента обучающихся на основе развития существующих и внедрения новых образовательных
программ в бакалавриате и магистратуре

Угрозы
Неурегулированность законодательно-нормативной базы
Ограниченный бюджет (недостатчное финансирование со стороны РФ)
Жесткая конкурентная среда (усиливающаяся конкуренция)
Снижение количества потенциальных абитуриентов, готовых получить образование на русском языке
Неплатежеспособный спрос в связи с уровнем бедности в стране.
Открытие филиала МГУ в Армении
Отсутствие бюджетного финансирования капитальных расходов

Научная деятельность
Сильные стороны
Наличие развитого взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными университетскими и научными центрами
Притягательная сила РАУ в качестве центра притяжения ведущих научно-образовательных кадров Армении
Наличие базовых кафедр в академических институтах

Возможности
Предельная открытость и вовлеченность Армении в интеграционные процессы, происходящие на евразийском
пространстве.
Вовлеченность Армении в европейские интеграционные научно-образовательные связи

Слабые стороны
Лабораторная база, не позволяющая доводить до конкретных практических результатов имеющиеся
научные заделы и теоретические разработки.
Отсутствие практической и коммерческой реализации имеющихся теоретических разработок

Угрозы
Неурегулированность законодательно-правовой базы
Недостаточные объемы финансирования науки

Наличие высокого статуса взаимоотношений и кооперации с ведущими европейскими и американскими университетами и Последствия продолжающегося системного кризиса во всех отраслях экономики, сопровождающегося
научными центрами.
крайне низким уровнем платежеспособного спроса на инновационные разработки

