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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Российский университет дружбы народов в 2010/2011 учебном году
на 1 курс для обучения по направлениям подготовки и специальностям
очной, очно-заочной, заочной форм обучения
1.

1.1.

Общие положения
Настоящие правила приема регламентируют прием граждан

Российской Федерации на 1 курс в Российский университет дружбы народов
(далее – РУДН, Университет) для обучения по направлениям подготовки и
специальностям, на конкурсной основе на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 1
1.2.

Прием в Университет на первый курс для обучения по программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по заявлениям
граждан:
1.2.1. по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием:
¾

имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное

образование;
1.2.2. по

результатам

вступительных

испытаний,

форма

которых

определяется Университетом самостоятельно:
¾

имеющих среднее (полное) общее образование или среднее

профессиональное образование, полученное до 1 января 2009 г., - при
приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам
обучения;
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Прием иностранных граждан регламентируется отдельными правилами приема
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¾

имеющих

поступлении

среднее
на

профессиональное

соответствующее

образование

направление

при

подготовки,

специальность с полным периодом обучения;
¾

имеющих среднее (полное) общее образование или среднее

профессиональное

образование,

полученное

в

образовательных

учреждениях иностранных государств.
1.2.3. по результатам вступительных испытаний, форму и перечень
которых определяет Университет самостоятельно:
¾

имеющих высшее профессиональное образование;

¾

имеющих

поступлении

среднее
на

профессиональное

соответствующее

образование

направление

при

подготовки,

специальность с сокращенным периодом обучения.
При

поступлении

«Архитектура»,

на

направления

«Искусства

и

подготовки

гуманитарные

«Журналистика»,

науки»

проводятся

дополнительные вступительные испытания творческой направленности.
1.3.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица,

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухие,
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детиинвалиды, инвалиды) могут участвовать в конкурсе как на основании
результатов единого государственного экзамена, так и на основании
результатов вступительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ),
проводимых Университетом, особенности проведения которых установлены
разделом 6 настоящих правил приема.
1.4.

Результаты

ЕГЭ

и

результаты

вступительных

испытаний,

проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение
вступительных испытаний по каждому общеобразовательному предмету, не
должны быть ниже минимального количества баллов, установленного
Рособрнадзором. Университет вправе установить более высокие границы
минимальных баллов по каждому вступительному испытанию.
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1.5.

На

основе

статистических

данных

о

результатах

приема

документов и конкурсной ситуации прошлых лет, Университет до 20 июня
текущего года устанавливает минимальное количество баллов:
¾

по результатам ЕГЭ и результатам вступительных испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно, подтверждающее успешное
прохождение

вступительных

испытаний

по

каждому

общеобразовательному предмету;
¾

подтверждающее

успешное

прохождение

дополнительных

вступительных испытаний творческой направленности.
1.6.

При приеме в Университет должно гарантируется соблюдение прав

граждан на образование и зачисление граждан, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего
уровня, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
1.7.

Законодательством Российской Федерации установлено, что:

1.7.1. Без вступительных испытаний принимаются победители и
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования
и

науки

Российской

Федерации,

по

направлениям

подготовки

(специальностям).
1.7.2. Порядок предоставления льгот победителям и призерам олимпиад
школьников, проводимых в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации, при приеме на 1 курс для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста

по

направлениям

подготовки

(специальностям)

устанавливаются решением приемной комиссии Университета в срок до
01 июня 2010 г.
1.7.3. Вне

конкурса

при

условии

успешного

прохождения

вступительных испытаний принимаются следующие категории граждан
Российской Федерации:
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¾

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также

лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
¾

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных
заведениях;
¾

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
¾

граждане других категорий, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
1.7.4. Преимущественным

правом

на

поступление

пользуются

следующие категории граждан Российской Федерации:
¾

граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих,

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
¾

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо

заболеваний,

полученных

ими

при

участии

в

проведении

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий
по

борьбе

с

терроризмом,

устанавливается

в

соответствии

с

федеральными законами;
¾

граждане других категорий, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
1.8.

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств

федерального бюджета (далее – бюджетные места), а также квоты по целевому
приему в РУДН устанавливаются ежегодно Федеральным агентством по
образованию.
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1.9.

В

пределах

финансируемых

бюджетных

мест

Университет

осуществляет целевой прием обучающихся в соответствии с договорами,
заключенными с органами государственной власти, органами местного
самоуправления

в

целях

содействия

им

в

подготовке

специалистов

соответствующего профиля и уровня образования и организовывает на эти
места отдельный конкурс.
1.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования Университет осуществляет прием граждан сверх
установленных бюджетных мест приема для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
1.11. Настоящие правила определяют порядок организации приема на
все факультеты, в учебные институты и филиалы Университета.
1.12. Настоящие правила приема не распространяются на прием в
магистратуру и на второй и последующий курсы. Прием в магистратуру и на
второй и последующие курсы регламентируются отдельными правилами.
2.

Организация приема граждан в Университет

2.1.

Организация приема граждан по результатам ЕГЭ и вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, проведения
вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности, а также зачисление в РУДН осуществляется
приемной комиссией.
2.2.

При приеме в Университет ректор обеспечивает соблюдение прав

граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства
приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.3.

Приемная

комиссия

обязана

осуществлять

контроль

за

достоверностью сведений об участии в едином государственном экзамене, о
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результатах единого государственного экзамена, а также имеет право
осуществлять проверку иных документов, представляемых поступающим.
3.

Организация информирования абитуриентов

3.1.

Документы

и

информация,

регламентирующие

организацию

приема граждан в Университет, а также результаты подведения итогов
конкурса, рейтинговые списки с указанием количества баллов и приказы о
зачислении объявляются на информационном стенде приемной комиссии и
официальном сайте http://www.rudn.ru.
3.2.

Университет знакомит поступающих и (или) его родителей

(законных

представителей)

образовательной

с

Уставом,

деятельности,

со

лицензией

свидетельством

на

право

о

ведения

государственной

аккредитации по каждому из направлений подготовки (специальности),
дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании, c содержанием основных образовательных
программ,

реализуемым

в

РУДН,

и

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.
3.3.

Перечень направлений подготовки (специальностей) по очной

(дневной), очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, на которые
объявляется

прием,

общеобразовательным

перечень
предметам

вступительных
на

каждое

испытаний

направление

по

подготовки

(специальность), а также перечень и формы проведения дополнительных
вступительных испытаний творческой направленности указаны в приложении
№ 1 к настоящим правилам приема.
3.4.

Приемная комиссия объявляет:

Не позднее 1 июня:
¾

общее количество мест для приема на первый курс;

¾

количество бюджетных мест для приема на первый курс для

обучения по направлениям подготовки и специальностям в соответствии
с утвержденными контрольными цифрами;
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¾

количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по

направлениям подготовки (специальностям);
¾

количество мест, выделенных для приема на первый курс для

обучения по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям с
сокращенным периодом обучения;
¾

количество мест на направления подготовки (специальности) с

оплатой стоимости обучения (при их наличии);
¾

порядок

организации

приема

по

направлениям

подготовки

(специальностям), по группам направлений подготовки (специальностей),
по факультетам или вузу в целом при условии совпадения вступительных
испытаний; совместно или раздельно на бюджетные места и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения;
¾

льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад

школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников;
¾

правила подачи и рассмотрения апелляций;

¾

количество мест в общежитиях для иногородних поступающих;

¾

образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости

обучения.
Не позднее 20 июня:
¾

минимальные

испытаний,

границы

проводимых

результатов

ЕГЭ

и

Университетом

вступительных
самостоятельно,

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждому направлению подготовки (специальности);
¾

минимальное

количество

баллов

подтверждающее

успешное

прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой
направленности;
¾

сроки

дополнительных

резервных

дней,

установленные

Рособрнадзором, для сдачи единого государственного экзамена лицами,
не имеющими результатов ЕГЭ;
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¾

расписание

вступительных

испытаний

и

дополнительных

вступительных испытаний творческой направленности.
4.

Прием документов

4.1.

Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по

программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

начинается с:
¾

01 апреля 2010 г. на места с оплатой стоимости обучения по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
¾

20 июня 2010 г. на места, финансируемые из средств федерального

бюджета, по очной (дневной), очно-заочной (вечерней) и заочной формам
обучения, а также на места с оплатой стоимости обучения по очной
форме обучения.
4.2.

Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по

программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

заканчивается:
¾

04 июля 2010 г. от поступающих, имеющих право на сдачу ЕГЭ в

дополнительные резервные дни;
¾

10 июля 2010 г. на направления подготовки: «Журналистика»,

«Архитектура», «Искусства и гуманитарные науки»;
¾

10 июля 2010 г.

по

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно;
¾

25 июля 2010 г. только по результатам ЕГЭ;

¾

за 15 календарных дней до начала занятий по заочной форме

обучения в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом, но
не позднее – 25 ноября 2010 г.
4.3.

Прием в Университет для обучения проводится по личному

заявлению граждан.
4.4.

Для получения высшего профессионального образования впервые

на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
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подготовки специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих один из
документов государственного образца:
¾

о среднем (полном) общем образовании;

¾

о среднем профессиональном образовании;

¾

о начальном профессиональном образовании, если в нем есть

запись

о

получении

предъявителем

среднего

(полного)

общего

образования.
4.5.

Для получения второго высшего профессионального образования

на первый курс для обучения по программам бакалавра и программам
подготовки специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих один из
следующих документов государственного образца:
¾

диплом бакалавра;

¾

диплом специалиста;

¾

диплом магистра.

4.6.

Поступающий на первый курс для обучения по программам

бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать
заявление об участии в конкурсе одновременно не более чем на 3 направления
подготовки (специальности) по различным формам обучения очной (дневной),
очно-заочной (вечерней), заочной как на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения.
4.7.

При подаче заявления о приеме в Университет поступающий

представляет:
¾

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность и гражданство и предоставляет:
¾

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об

образовании

Российской

Федерации

(или

эквивалентного

ему

иностранного документа об образовании 2 );
¾

оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах единого

государственного экзамена (при наличии);

2

В этом случае гражданин представляет свидетельство об эквивалентности иностранного документа
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¾

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих особые

права при поступлении, установленные законодательством Российской
Федерации, заверенные главным юрисконсультом Университета.
4.8.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче

заявления представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию (при
предъявлении оригинала) одного из следующих документов:
¾

заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

¾

справку об установлении инвалидности, выданную федеральным

учреждением медико-социальной экспертизы;
¾

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с

пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, представляют по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию (при предъявлении
оригинала) справки об установлении инвалидности и заключения об
отсутствии

противопоказаний

для

обучения

в

высшем

учебном

заведении, выданные федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Указанные документы должны быть заверены главным юрисконсультом
Университета.
4.9.

В заявлении поступающим фиксируется и заверяется личной

подписью факт:
¾

ознакомления с лицензией на право ведения образовательной

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним;
¾

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в

дополнительные сроки проведения ЕГЭ;
¾

получение

высшего

профессионального

образования

ступени впервые;
¾

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;

данной
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¾

ознакомление

с

датой

представления

оригинала

документа

государственного образца об образовании;
¾

ознакомления с правилами подачи апелляции по результатам

вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности;
¾

согласие на обработку своих персональных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных

данных»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не
истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности, Университет возвращает документы поступающему.
4.10. Лица, поступающие на целевые места, предоставляют оригиналы
документа государственного образца об образовании.
4.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы могут быть направлены поступающим по почте.
4.12. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство,

документов

государственного

образца

об

образовании,

свидетельства о результатах единого государственного экзамена (при наличии),
а также иные документы, предусмотренные настоящими правилами приема.
4.13. Документы направляются поступающим заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим
данное почтовое отправление. Уведомление и заверенная опись вложения
являются основанием для подтверждения приема документов поступающего.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются приемной
комиссией Университета при их поступлении в Университет не позднее
сроков, установленных п. 4.2. настоящих Правил для завершения приема
документов.
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4.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных
испытаний,

дополнительных

вступительных

испытаний

творческой

направленности.
4.15. Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с
момента начала приема документов.
4.16. При личном предоставлении документов поступающему выдается
расписка о приеме документов.
4.17. Поступающие,

представившие

в

приемную

комиссию

вуза

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации (статья 327 УК РФ).
5.

Вступительные испытания

5.1.

При приеме на первый курс для обучения по программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлению
подготовки (специальности) Университет проводит конкурс на основании трех
вступительных испытаний (за исключением граждан, указанных в п. 1.2.3.
настоящих правил приема) в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации с учетом профиля направления подготовки (специальности)
(приложение № 1).
Вступительное

испытание

по

русскому

языку

и

профильному

общеобразовательному предмету являются обязательными. Для направлений
подготовки «Журналистика», «Архитектура» и «Искусства и гуманитарные
науки» третьим вступительным испытанием является творческий конкурс.
5.2.

Категории поступающих, указанные в п. 1.2.3., участвуют в

конкурсе на основании результатов вступительных испытаний, форма и
перечень которых указаны в приложении № 2.
5.3.

Результаты всех вступительных испытаний, в том числе творческих

испытаний, оцениваются по стобалльной шкале.
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5.4.

Результаты победителей и призеров заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,

участвовавших

в

международных

олимпиадах

по

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются как
наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
5.5.

Вступительные испытания и дополнительные вступительные

испытания творческой направленности начинаются не ранее начала приема
документов и проводятся в несколько этапов по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы, в соответствии с
расписанием,

утверждаемым

ректором.

Все

вступительные

испытания

завершаются не позднее 25 июля 2010 г. (кроме заочной форм обучения на
места с оплатой стоимости обучения).
5.6.

Вступительные испытания проводятся на русском языке, кроме

экзамена по иностранным языкам.
5.7.

Для

поступающих

на

места,

финансируемые

из

средств

федерального бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих
право на внеконкурсный прием) по всем формам обучения, а также на места с
оплатой стоимости обучения, на определенное направление подготовки
(специальность), устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
5.8.

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму

обучения по личному заявлению абитуриента засчитываются в качестве
результатов

вступительных

испытаний

на

другие

формы

получения

образования как на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
так и на места с оплатой стоимости обучения.
5.9.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов,

не явившиеся на вступительные испытания по неуважительной причине, в том
числе получившие на вступительных испытаниях или на дополнительных
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вступительных

испытаниях

неудовлетворительную

оценку

(результат),

выбывают из конкурса.
5.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание или на
дополнительное вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним
в параллельных группах, на следующем этапе сдачи дополнительных
вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного
завершения.
5.11. По
Университетом

результатам

вступительного

самостоятельно,

испытания,

поступающий

имеет

проводимого
право

подать

апелляционное заявление о несогласии с результатами, выставленными на
вступительном испытании. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
регламентируется Положением об апелляционной комиссии.
6.

Особенности

вступительных

испытаний

для

граждан

с

ограниченными возможностями здоровья
6.1.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае

отсутствия у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные
испытания

и

дополнительные

вступительные

испытания

в

форме,

установленной в Университете, с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности) таких поступающих.
6.2.

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме

сочинения. Остальные вступительные испытания проводятся в форме
письменного тестирования
6.3.

При

проведении

вступительных

испытаний

обеспечивается

соблюдение следующих требований:
¾

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории,

количество поступающих в одной аудитории не должно превышать
12 человек;

15

¾

продолжительность

вступительных

испытаний

по

желанию

абитуриента может быть увеличена не более чем на 1,5 часа по
отношению

ко

времени

проведения

ЕГЭ

по

соответствующему

общеобразовательному предмету;
¾

присутствие

ассистента,

оказывающего

поступающим

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
¾

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о

порядке проведения вступительных испытаний;
¾

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми
им техническими средствами;
¾

материально-технические

условия

должны

обеспечивать

возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов,

лифтов,

при

отсутствии

лифтов

аудитория

должна

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
6.4.

Дополнительно

при

проведении

вступительных

испытаний

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
6.4.1. для слепых:
¾

задания для выполнения на вступительном испытании, а также

инструкция

о

порядке

проведения

вступительных

испытаний

зачитываются ассистентом;
¾

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом

Брайля,

программным
ассистенту;

или

на

обеспечением

компьютере
для

слепых,

со

специализированным

или

надиктовываются
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¾

поступающим

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма

рельефно-точечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным программным обеспечением для слепых;
6.4.2. для слабовидящих:
¾

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее

300 люкс;
¾

поступающим

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
¾

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер
16-20);
6.4.3. для глухих и слабослышащих:
¾

обеспечивается

коллективного

наличие

пользования,

предоставляется

звукоусиливающей
при

звукоусиливающая

необходимости
аппаратура

аппаратуры
поступающим

индивидуального

пользования;
6.4.4. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(тяжелыми

нарушениями

двигательных

функций

верхних

конечностей или отсутствием верхних конечностей):
¾

письменные

задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
¾

по желанию поступающих все вступительные испытания могут

проводиться в устной форме.
7.

Порядок организации целевого приема

7.1.

Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие

от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и
принимает решение о выделении целевых мест (не более 20% по каждому
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направлению подготовки, специальности) по направлениям подготовки
(специальностям) с указанием их количества в пределах бюджетных мест.
7.2.

Университет

информирует

о

принятом

решении

органы

государственной власти или органы местного самоуправления и заключает с
ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в
высшие учебные заведения.
7.3.

Количество мест для целевого приема на каждое направление

подготовки (специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала
приема документов.
7.4.

Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема

документов, вступительных испытаний и зачисления.
7.5.

В случае если договаривающиеся с Университетом стороны не

обеспечивают конкурс командированных на целевые места, приемная комиссия
уменьшает количество выделенных целевых мест и ставит в известность об
этом соответствующие государственные или муниципальные органы и
поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому приему
оформляются протоколами приемной комиссии.
7.6.

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут

участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.
7.7.

Целевые

вступительных

места,

испытаний

оставшиеся
и

вакантными

зачисления,

после

сдачи

предоставляются

лицам,

участвующим в общем конкурсе.
8.

Организация конкурса и зачисления в состав студентов

Университета
8.1.

Приемная

комиссия

обеспечивает

зачисление

на

1

курс

Университета абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к
освоению основных образовательных программ высшего профессионального
образования, что устанавливается по сумме баллов на соответствующее
направление подготовки (специальность).
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8.2.

При поступлении на первый курс конкурсный отбор абитуриентов

осуществляется

раздельно

по

каждому

направлению

подготовки

(специальности) или группе направлений подготовки (специальностей) и форме
обучения.
8.3.

Конкурсный

отбор

абитуриентов,

поступающих

на

общих

основаниях, на целевые места, на направления подготовки (специальности) с
сокращенным периодом обучения, на дополнительные места с оплатой
стоимости обучения, осуществляется раздельно.
8.4.

Процедура

зачисления

поступающих,

успешно

прошедших

вступительные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя:
¾

подведение итогов вступительных испытаний и объявление

27 июля на официальном сайте Университета http://www.rudn.ru и на
информационном стенде ПК полного пофамильного ранжированного по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) перечня
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачисление которых
может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям
приема, (далее – пофамильный перечень);
¾

прием у поступающих оригиналов документов, предусмотренных

п. 8.6. настоящих Правил (далее – документы). Текущая информация о
поданных

подлинниках

документов

об

образовании

ежедневно

обновляется на официальном сайте Университета http://www.rudn.ru и на
информационном стенде ПК после 1800.;
¾

издание приказа о зачислении.

8.4.1. Зачисление для обучения на первый курс по программам
бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

(кроме

поступающих по заочной форме обучения на места с оплатой стоимости
обучения) осуществляется в следующие сроки:
¾

30 июля – издание приказа о зачислении лиц, поступающих на

места, выделенные для целевого приема;
¾

30 июля - объявление на официальном сайте Университета и на

информационном стенде приемной комиссии полного пофамильного
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перечня лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний,
вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, с выделением списка рекомендованных к зачислению;
¾

4

августа,

17.00

-

завершение

представления

оригиналов

документов лицами, имеющими право на поступление без вступительных
испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также лицами,
успешно прошедшими вступительные испытания;
¾

5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,

имеющих право на поступление без вступительных испытаний, имеющих
право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме, представивших оригиналы
документов.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не
представившие оригиналы документов в сроки установленные настоящими
Правилами, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
8.4.2. При

наличии

вакантных

мест

дальнейшее

зачисление

осуществляется из числа лиц, следующих в полном пофамильном
перечне за списком рекомендованных к зачислению, до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
¾

5 августа – объявление на официальном сайте Университета и на

информационном стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, с выделением второго
списка рекомендованных к зачислению;
¾

9

августа,

17.00

–

завершение

представления

оригиналов

документов лицами, успешно прошедшими вступительные испытания;
¾

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,

успешно

прошедших

вступительные

испытания

при

приеме

и

представивших оригиналы документов.
8.5.

Абитуриенты, поступающие на места с оплатой стоимости

обучения по заочной форме обучения, и предоставившие оригиналы
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документов, зачисляются не позднее чем за 10 календарных дней до начала
занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом, но не
позднее – 01 декабря 2010 г.
8.6.

Поступающие на первый курс для обучения по программам

бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами сроки предоставляют:
¾

на места, финансируемые из средств федерального бюджета -

оригинал документа государственного образца об образовании и
6 фотографий 3х4 (черно-белые, матовые);
¾

на места с оплатой стоимости обучения:
o для обучения в качестве студента - оригинал документа
государственного образца об образовании;
o для

обучения

ксерокопию

в

качестве

документа

слушателя

–

государственного

заверенную
образца

об

образовании и справку из вуза, где он является студентом;
o для получения второго высшего образования - оригинал
документа

государственного

образца

о

высшем

профессиональном образовании.
8.7.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на очную форму

обучения, на места финансируемые из средств федерального бюджета, имеют
право, лично подав заявление в Приемную комиссию, участвовать с набранным
количеством баллов в конкурсе на очно-заочную и заочную формы обучения
при наличии вакантных мест.
8.8.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на очно-заочную форму

обучения на места финансируемые из средств федерального бюджета, имеют
право, лично подав заявление в Приемную комиссию, участвовать с набранным
количеством баллов в конкурсе на заочную форму обучения при наличии
вакантных мест.
8.9.

Абитуриенты,

не

прошедшие

по

конкурсу

на

места,

финансируемые за счет средств федерального бюджета, могут участвовать в
конкурсе на места с оплатой стоимости обучения.
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8.10. По письменному заявлению абитуриентов подлинники документов
об образовании, свидетельства о едином государственном экзамене и другие
документы,

предоставленные

поступающим,

возвращаются

в

течение

следующего рабочего дня после подачи заявления.
8.11. Зачисление абитуриентов, поступающих на места, финансируемые
из средств федерального бюджета, в состав студентов Университета
осуществляется на основании протокола заседания ПК по рассмотрению итогов
проведения конкурса, из числа абитуриентов предоставивших подлинники
документа об образовании.
8.12. Зачисление производится в следующей последовательности:
¾

лица, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний;

¾

лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие

право на внеконкурсное зачисление;
¾

лица, имеющие преимущественное право на зачисление, успешно

прошедшие вступительные испытания и имеющие равное количество
баллов с лицами, поступающими по общему конкурсу;
¾

лица, поступающие по общему конкурсу.

8.13. Зачисление

абитуриентов

из

числа

предоставивших

подлинники/копии документа об образовании, поступающих на места с
оплатой

стоимости

обучения

на

договорной

основе,

в

состав

студентов/слушателей Университета осуществляется на основании протокола
заседания ПК по рассмотрению итогов проведения конкурса при наличии
договора, заключенного по форме утвержденной ректором и подтверждения
факта поступления указанной в договоре суммы на счет Университета,
филиала.
8.14. Приказы о зачислении по результатам конкурса с указанием
количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, так и на места с оплатой
стоимости обучения, публикуются на сайте и на информационном стенде
приемной комиссии.
8.15. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам конкурса, Университет объявляет дополнительный прием из числа
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лиц,

имеющих

свидетельство

о

результатах

ЕГЭ.

Зачисление

на

дополнительные места заканчивается не позднее 31 августа.
Настоящие Правила приема разработаны на основании законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе:
¾
Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
¾
Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
¾
Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» в части проведения единого государственного экзамена»;
¾
Федерального закона от 24.10.2007 № 232-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления уровней высшего профессионального образования)»;
¾
Федерального закона от 10.02.2009 г. № 18-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам деятельности федеральных университетов»
¾
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05/09/2008 г. № 256 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25/09/2008 г. регистрационный № 12338) о
перечне о вступительных испытаниях творческой направленности;
¾
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28/11/2008 г. № 365 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19/12/2008 г. регистрационный № 12898) о
перечне вступительных испытаний в 2009 г.;
¾
Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22/10/2007 г. № 285 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 16/11/2007 г. регистрационный № 10496);
¾
Порядка приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 21/10/2009 г. № 442 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10/12/2009 г. регистрационный
№ 15495);
¾
других
нормативных
правовых
актов
уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти в области образования.

