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профессионального образования на 2012/2013 учебный год
Настоящие

Правила

регламентирует

прием

граждан

Российской

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом
(далее - иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» (далее – Российский университет дружбы народов, Университет,
РУДН) для обучения по основным образовательным программам высшего
профессионального образования за счет средств соответствующего бюджета,
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Настоящие Правила регламентируют прием на направления подготовки и
специальности для обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры

по

очной,

очно-заочной,

заочной

формам

обучения

распространяются на все факультеты, институты и филиалы РУДН.
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Вступают в силу с 07 февраля 2012 г.
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Глава 1. Общие положения
1.

Организация приема граждан в Университет

1.1.

Организация приема граждан по результатам ЕГЭ и вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для обучения по
программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров, проведения
вступительных

испытаний,

дополнительных

вступительных

испытаний

творческой направленности, и аттестационных испытаний, а также зачисление
в РУДН осуществляется приемной комиссией.
1.2.

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.
1.3.

Приемная

достоверностью

комиссия

сведений,

обязана

представляемых

осуществлять

контроль

поступающими.

С

за

целью

подтверждения достоверности указанных сведений, приемная комиссия вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку
их персональных данных.
1.4.

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств

федерального бюджета (далее – КЦП, бюджетные места), а также квоты по
целевому приему в РУДН устанавливаются ежегодно Министерством
образования и науки РФ.
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1.5.

В пределах финансируемых из федерального бюджета мест

Университет может 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.
1.6.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в

области образования Университет осуществляет прием граждан сверх
установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
1.7.

При приеме в Университет 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.
2.

Организация информирования абитуриентов

2.1.

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.
2.2.
(законных

Университет знакомит поступающих и (или) их родителей
представителей)

образовательной

с

деятельности,

Уставом,
со

лицензией

свидетельством

на
о

право

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.
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2.3.

Перечень направлений подготовки (специальностей) по очной

(дневной), очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, на которые
объявляется прием на 1 курс, перечень вступительных испытаний по
общеобразовательным

предметам

на

каждое

направление

подготовки

(специальность), формы проведения вступительных испытаний для категорий
поступающих, указанных в подпункте 4.1.2, перечень и формы проведения
вступительных

испытаний

для

категорий

поступающих,

указанных

в

подпункте 4.1.3, а также перечень и формы проведения дополнительных
вступительных испытаний творческой направленности указаны в приложении
№ 1 к настоящим правилам приема.
2.4.

Перечень направлений подготовки по очной (дневной), очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, на которые объявляется прием
в магистратуру, перечень вступительных испытаний, а также формы
проведения вступительных испытаний указаны в приложении № 2 к настоящим
правилам приема.
2.5.

Приемная комиссия объявляет:

Не позднее 1 июня:
¾

общее количество мест для приема на первый курс по каждому

направлению подготовки (специальности), в том числе по различным
формам получения образования;
¾

КЦП для приема на первый курс по каждому направлению

подготовки (специальности), в том числе по различным формам
получения образования;
¾

КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению

подготовки (специальности), в том числе по различным формам
получения образования;
¾

количество

мест

по

каждому

направлению

подготовки

(специальности) по договорам с оплатой стоимости обучения (при их
наличии);
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¾

количество мест, выделенных для приема на первый курс для

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля;
¾

КЦП, выделенные для приема для обучения по программам

магистратуры;
¾

образец договора для поступающих на места по договорам с

оплатой стоимости обучения;
¾

порядок организации конкурса на места в рамках КЦП 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 по результатам

дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных испытаний;
¾

информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в

общежитиях для иногородних поступающих.
Не позднее 20 июня:
¾

минимальные

испытаний,

границы

проводимых

результатов

ЕГЭ

Университетом

и

вступительных
самостоятельно,

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) при
приеме на 1 курс;
¾

минимальное

количество

баллов

подтверждающее

успешное

прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой
направленности;
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¾

минимальное

количество

баллов

подтверждающее

успешное

прохождение вступительных испытаний по каждому направлению
подготовки при приеме в магистратуру;
¾

информацию о месте регистрации и сроках проведения ЕГЭ в

дополнительные резервные дни, установленные Рособрнадзором, для
сдачи единого государственного экзамена лицами, не имеющими
результатов ЕГЭ;
¾

расписание

вступительных

испытаний

и

дополнительных

вступительных испытаний творческой направленности при поступлении
на 1 курс;
¾

сроки проведения вступительных испытаний для обучения по

программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и
последующий курсы.
В период приема документов приемная комиссия информирует о
количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.
Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, конкурсе по каждому
направлению подготовки (специальности) (в случае организации конкурса по
каждому из направлений подготовки (специальности) размещается на
официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной
комиссии.
3.

Порядок организации целевого приема

3.1.

Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие

от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и
принимает решение о выделении целевых мест (не более 15% по каждому
направлению подготовки, специальности) по направлениям подготовки
(специальностям) с указанием их количества в пределах бюджетных мест.
3.2.

Университет

информирует

о

принятом

решении

органы

государственной власти или органы местного самоуправления и заключает с
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ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в
высшие учебные заведения.
3.3.

Количество мест для целевого приема на каждое направление

подготовки (специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала
приема документов.
3.4.

Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема

документов, вступительных испытаний и зачисления.
3.5.

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.
3.6.

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на

основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных
вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе в данном вузе на
любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при
подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные пунктом 5.2
настоящих Правил.
3.7.

Целевые

вступительных

места,

испытаний

оставшиеся
и

вакантными

зачисления,

после

предоставляются

сдачи
лицам,

участвующим в общем конкурсе.

Глава 2. Прием на 1 курс граждан РФ
4.

Общие положения

4.1.

Прием в Университет на первый курс для обучения по программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по заявлениям
граждан:
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4.1.1. 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;
4.1.2. по

результатам

определяется

вступительных

Университетом

испытаний,

самостоятельно

форма
(при

которых

отсутствии

результатов ЕГЭ текущего года):
¾

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до

1 января 2009 г.;
¾

имеющих

поступлении

среднее
на

профессиональное

соответствующее

образование

направление

при

подготовки,

специальность с полным периодом обучения;
¾

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в

образовательных учреждениях иностранных государств.
4.1.3. 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

«Искусства

направления
и

подготовки

гуманитарные

«Журналистика»,

науки»

проводятся

дополнительные вступительные испытания творческой направленности.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных
испытаний,

проводимых

Университетом

самостоятельно,

представлены

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам,
Университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных
испытаний

по

таким

общеобразовательным

предметам

и

к

сдаче
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вступительных испытаний в форме, установленной в Университете не
допускаются.
4.2.

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может

осуществляться 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 7 настоящих правил приема.
4.3.

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.
4.4.

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 на каждое направление подготовки
(специальность) на места, финансируемые из средств федерального
бюджета и на места с оплатой стоимости обучения;
¾

подтверждающее

успешное

прохождение

дополнительных

вступительных испытаний творческой направленности.
4.5.

В соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации в области образования:
4.5.1. 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

10

сформированных в порядке, определяемом Министерством образования
и

науки

Российской

Федерации,

на

направления

подготовки

(специальности) в следующем порядке:

Общеобразовательный предмет
Математика
Русский язык
Физика
Литература
Астрономия
История
Информатика Экономика
Химия
Обществознание
Биология
Право
География
Английский язык
Экология
Немецкий язык
ОБЖ
Французский язык
МХК

Победители и призеры заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников и члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах,
принимаются без экзаменов на
ВСЕ направления подготовки
(специальности) факультетов и институтов
РУДН

4.5.2. 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),

соответствующим профилю олимпиады, устанавливаются решением
приемной комиссии Университета в срок до 01 июня 2012 г.
4.5.3. Вне

конкурса

при

условии

успешного

прохождения

вступительных испытаний принимаются следующие категории граждан
Российской Федерации:
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;
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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.
4.5.4. 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.
5.

Прием документов

5.1.

Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по

программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

начинается с:
¾

01 апреля 2012 г. на места с оплатой стоимости обучения по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
¾

01 июня 2012 г. в Сочинском институте (филиале РУДН) на места,

финансируемые из средств федерального бюджета, а также на места с
оплатой стоимости обучения по очной форме обучения;
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¾

20 июня 2012 г. на места, финансируемые из средств федерального

бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения по очной
форме обучения.
5.2.

Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по

программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

заканчивается:
¾

05 июля 2012 г. от поступающих, имеющих право на сдачу ЕГЭ в

дополнительные резервные дни (выпускники прошлых лет, выпускники
образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее
(полное)

общее

учреждениях

образование,

иностранных

полученное

государств,

не

в

образовательных

имевшие

возможности

участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой)
аттестации);
¾

05 июля 2012 г. на направления подготовки: «Журналистика»,

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

10 июля 2012 г.

по

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно;
¾

25 июля 2012 г. только по результатам ЕГЭ;

¾

по заочной форме обучения – 01 октября 2012 г.2

5.3.

Прием в Университет для обучения проводится по личному

заявлению граждан.
5.4.

Для получения высшего профессионального образования впервые

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

2

¾

о среднем (полном) общем образовании;

¾

о среднем профессиональном образовании;

Для программ ВПО с началом учебного процесса в более поздние сроки прием документов заканчивается за
15 календарных дней до начала учебных занятий по данной программе.
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¾

о начальном профессиональном образовании, если в нем есть

запись

о

получении

предъявителем

среднего

(полного)

общего

образования.
5.5.

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.

5.6.

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.
5.7.

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской

Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний
либо преимущественное право на поступление могут воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в Университет на одно
направление подготовки (специальность) по выбору поступающего. На
другие направления подготовки (специальности) указанные лица вправе
поступать на конкурсной основе без учета указанных льгот в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
5.8.

При подаче заявления о приеме в Университет поступающий

предоставляет:
¾

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его

личность и гражданство и предоставляет:
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¾

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об

образовании

Российской

Федерации

(или

эквивалентного

ему

иностранного документа об образовании3);
¾

оригинал

или

ксерокопию

(при

предъявлении

оригинала)

документа, подтверждающего право абитуриента на поступление без
вступительных испытаний, вне конкурса, преимущественное право
при поступлении.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, в течение года после увольнения с военной службы при
поступлении в Университет на бюджетные места имеют право использовать
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года
до призыва на военную службу. Указанные лица предоставляют при
поступлении военный билет.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа,
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в
соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об
образовании» право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения

вступительных

испытаний,

предоставляют

заключение

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в РУДН.
Документы, подтверждающие право абитуриента на внеконкурсное или
преимущественное

зачисление,

должны

быть

заверены

главным

юрисконсультом Университета.
5.9.

3

Лица, поступающие:
¾

на целевые места;

¾

без вступительных испытаний;

¾

вне конкурса;

В этом случае гражданин при необходимости представляет свидетельство об эквивалентности иностранного
документа
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¾
при

с преимущественным правом зачисления

подаче

документов

предоставляют

оригиналы

документа

государственного образца об образовании.
5.10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1) фамилия, имя, отечество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения, место жительства;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании, его подтверждающем;
5) направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по
которым он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения
образования и условий обучения (бюджетные места, места по договорам с
оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах
или о месте сдачи единого государственного экзамена (при наличии
нескольких результатов единого государственного экзамена, срок действия у
которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты
единого государственного экзамена и по каким общеобразовательным
предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, при отсутствии результатов ЕГЭ текущего
года;
8) наличие/отсутствие

диплома

победителя

или

призера

соответствующей олимпиады школьников (при наличии - с указанием
наименования олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной
олимпиады);
9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при
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наличии - с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем
наличие такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с лицензией на право ведения
образовательной

деятельности,

свидетельством

о

государственной

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки
(специальности) или отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной
подписью поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
¾

получение высшего профессионального образования данного

уровня впервые;
¾

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;

¾

ознакомление (в том числе через информационные системы

общего пользования) с датой представления оригинала документа
государственного образца об образовании;
¾

ознакомление (в том числе через информационные системы

общего пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на
первый курс по результатам проведения вступительных испытаний,
проводимых образовательным учреждением самостоятельно.
Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец,
размещенный на официальном сайте Университета, или образец, размещенный
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, образовательное учреждение
возвращает документы поступающему.
5.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы могут быть направлены поступающим по почте.
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5.12. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, а также оригиналы или ксерокопии документов государственного
образца об образовании и иных документов, предусмотренных настоящими
правилами приема.
5.13. 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. 5.2. настоящих Правил для завершения приема
документов.
5.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных
испытаний,

дополнительных

вступительных

испытаний

творческой

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

представившие

в

приемную

комиссию

вуза

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации (статья 327 УК РФ).
6.

Вступительные испытания

6.1.

Университет осуществляет прием на первый курс для обучения по

программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста

по

направлению подготовки (специальности) на основании трех вступительных
испытаний (за исключением граждан, указанных в п. 4.1.3. настоящих правил
приема)

в

соответствии

с

Перечнем

вступительных

испытаний,
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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.
6.2.

Поступающие

на

программы

второго

высшего

образования

принимаются на основании одного вступительного испытания по профильному
общеобразовательному

предмету

в

письменной

форме

или

форме

компьютерного тестирования (при поступлении на медицинский факультет)
согласно приложению № 1.
6.3.

Результаты всех вступительных испытаний, в том числе творческих

испытаний, оцениваются по стобалльной шкале.
6.4.

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 2012 г. (кроме заочной форм обучения на
места с оплатой стоимости обучения).
6.5.

Вступительные испытания проводятся на русском языке, кроме

экзамена по иностранным языкам.
6.6.

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.
6.7.

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму

обучения по личному заявлению абитуриента засчитываются в качестве
результатов

вступительных

испытаний

на

другие

формы

получения
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образования как на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
так и на места с оплатой стоимости обучения.
6.8.

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
вступительных

испытаниях

неудовлетворительную

оценку

(результат),

выбывают из конкурса.
6.9.

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 в дополнительные резервные дни в период до
их полного завершения.
6.10. 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.
7.

Особенности

вступительных

испытаний

для

граждан

с

ограниченными возможностями здоровья
7.1.

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.
7.2.

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме

сочинения. Остальные вступительные испытания проводятся в форме
письменного тестирования

20

7.3.

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;
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).
7.4.

Дополнительно

при

проведении

вступительных

испытаний

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

или

на

обеспечением

компьютере
для

со

слепых,

специализированным

или

надиктовываются

ассистенту;
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;
7.4.2. 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);
7.4.3. для глухих и слабослышащих:
¾

обеспечивается

коллективного

наличие

пользования,

предоставляется

звукоусиливающей
при

звукоусиливающая

необходимости
аппаратура

аппаратуры
поступающим

индивидуального

пользования;
7.4.4. 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;
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¾

по желанию поступающих все вступительные испытания могут

проводиться в устной форме.
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).
На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие
более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в
том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равном
количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественное права на
зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступительных
испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному
общеобразовательному предмету.
8.2.

При

осуществляется

поступлении
раздельно

на
по

первый
каждому

курс

прием

направлению

абитуриентов
подготовки

(специальности) и форме обучения в рамках факультета, института,
филиала.
8.3.

Прием 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 утвержденного председателем приемной
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комиссии 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 с 1 сентября лиц,

поступающих на места, выделенные для целевого приема, а также лиц,
имеющих право на поступление без экзаменов и вне конкурса;
¾

30 июля - объявление на официальном сайте Университета и на

информационном

стенде

приемной

комиссии

утвержденных

председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц успешно
прошедших вступительные испытания, с выделением в них списков лиц,
рекомендованных к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест;
¾

4

августа,

17.00

-

завершение

представления

оригиналов

документов лицами, успешно прошедшими вступительные испытания,
включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению, по каждому направлению подготовки (специальности) при
приеме на места в рамках КЦП;
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¾

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

списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению

подготовки

(специальности),

успешно

прошедших

вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не
представившие (забравшие) оригиналы документов в сроки установленные
настоящими Правилами, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления и
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 с учетом оставшегося количества
бюджетных мест и мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при
их наличии);
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 оригинал документа государственного образца об
образовании.
8.5.

Абитуриенты, поступающие на места с оплатой стоимости

обучения по заочной форме обучения, и предоставившие оригиналы
документов, зачисляются за 10 календарных дней до начала учебных занятий,
но не позднее 20 декабря 2012 г.
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8.6.

Поступающие на первый курс для обучения по программам

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

4 фотографии 3х4 (черно-белые, матовые);

¾

на места, финансируемые из средств федерального бюджета -

оригинал документа государственного образца об образовании;
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.
8.10. По письменному заявлению абитуриентов подлинники документов
об образовании, свидетельства о едином государственном экзамене и другие
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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 и завершается не позднее 10 дней до начала занятий.
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 по согласованию с учредителем объявляет
дополнительный прием из числа лиц, имеющих свидетельство о результатах
ЕГЭ. Зачисление на вакантные места заканчивается не позднее 31 августа.
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Глава 3. Прием в магистратуру граждан РФ
9.

Общие положения

9.1.

Прием в Университет на направления подготовки для обучения по

программам

магистратуры

проводится

по

результатам

вступительных

испытаний, перечень которых приведен в Приложении № 2, по заявлениям
граждан, имеющих один из документов государственного образца:
¾

диплом бакалавра;

¾

диплом специалиста;

¾

диплом магистра.

10.

Прием документов

10.1. Прием документов от поступающих для обучения по программам
магистратуры на места:
¾

финансируемые из средств федерального бюджета, а также на

места с оплатой стоимости обучения по очной форме обучения
начинается с 01 июня 2012 г. и заканчивается 28 июня 2012 г.;
¾

с оплатой стоимости обучения по очно-заочной и заочной формам

обучения

начинается

с

01

июня

2012

г.

и

заканчивается

01 октября 2012 г.;4
¾

финансируемые из средств федерального бюджета, а также на

места с оплатой стоимости обучения по направлению подготовки
«Архитектура» начинается с 10 января 2012 г. и заканчивается 23
января 2012 г.
Документы (заявление, резюме, копия загранпаспорта, анкета вузапартнера5 и т.д.) от поступающих для обучения по программам совместных
магистратур, работающих на основании Соглашений РУДН с зарубежными
вузами-партнерами, проходят предварительное рассмотрение. Совместные
комиссии,
4

состоящие

из

представителей

РУДН

и

вузов-партнеров,

По заочной форме обучения с началом учебного процесса в более поздние сроки прием документов
заканчивается за 15 календарных дней до начала учебных занятий.
5
Детальный список документов определяется Соглашениями РУДН и вузов-партнеров
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рассматривают документы и резюме в период с 1 февраля 2012 г. по
1 июня 2012 г.и принимают решение о рекомендации к поступлению.
10.2. Прием в Университет для обучения по программам магистратуры
проводится по личному заявлению граждан.
10.3. Для получения высшего профессионального образования впервые
для обучения по программам магистратуры принимаются заявления от лиц
имеющих документ государственного образца - диплом «бакалавра», диплом
«специалиста».
10.4. Для получения второго высшего профессионального образования
для обучения по программам магистратуры принимаются заявления от лиц,
имеющих документ государственного образца - диплом «магистра».
10.5. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий
представляет 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 образовании6);
¾

4 фотографий размером 3х4;

¾

документы, подтверждающие особые права при поступлении,

установленные законодательством Российской Федерации, заверенные
главным юрисконсультом Университета.
10.6. 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

получения высшего профессионального образования данного

уровня впервые;

6

В этом случае гражданин при необходимости представляет свидетельство об эквивалентности иностранного
документа
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¾

ознакомления с датой представления оригинала документа об

образовании;
¾

ознакомления с правилами подачи апелляции.

10.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных
испытаний.
10.8. Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с
момента начала приема документов.
10.9. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
10.10.Поступающие,

представившие

в

приемную

комиссию

вуза

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации (статья 327 УК РФ).
11.

Вступительные испытания

11.1. Вступительные

испытания

для

обучения

по

программам

магистратуры, на места финансируемые из средств федерального бюджета, а
также на места с оплатой стоимости обучения по очной форме обучения
проводятся с 29 июня 2012 г. в соответствии с утвержденным расписанием. На
места с оплатой стоимости обучения вступительные испытания проводятся в
несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп.
На магистерскую программу по направлению подготовки «Архитектура»
провести 24 января 2013 г.
11.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке, кроме
вступительных испытаний по иностранным языкам.
11.3. Для

поступающих

на

места,

финансируемые

из

средств

федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения, на
определенную

программу

магистратуры,

устанавливаются

одинаковые

вступительные испытания.
11.4. 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.
11.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до их
полного завершения.
11.6. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать апелляционное заявление о несогласии с результатами,
выставленными на вступительном испытании. Порядок подачи и рассмотрения
апелляции регламентируется Правилами подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний в РУДН.
12.

Организация конкурса и зачисления в состав студентов

Университета
12.1. Приемная комиссия обеспечивает зачисление граждан наиболее
способных и подготовленных к освоению программ магистратуры, что
устанавливается по сумме баллов, набранных на вступительных испытаниях.
12.2. Конкурсный отбор поступающих осуществляется раздельно по
каждому направлению подготовки и форме обучения в рамках факультета,
института, филиала.
12.3. Конкурсный отбор лиц, поступающих на общих основаниях, на
дополнительные места с оплатой стоимости обучения, осуществляется
раздельно.
12.4. Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания и
рекомендованные к зачислению, предоставляют:
¾

на места, финансируемые из средств федерального бюджета -

оригиналы документа государственного образца об образовании;
¾

на места с оплатой стоимости обучения:
o для обучения в качестве студента - оригинал документа
государственного образца об образовании;
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o для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию
документа государственного образца об образовании и
справку из вуза, где он является студентом.
12.5. Сроки предоставления документов, указанных в п. 12.4. на места:
¾

финансируемые из средств федерального бюджета, а также на

места с оплатой стоимости обучения по очной форме обучения в срок до
1800 30 июня 2012 г.;
¾

с оплатой стоимости обучения по очно-заочной и заочной формам

обучения в течении 7 календарных дней после успешного прохождения
вступительных испытаний;
¾

по направлению подготовки «Архитектура» до 1700 25 января

2013 г.
12.6. Поступающие, 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 форму обучения на
соответствующее направление подготовки.
12.7. Поступающие,

не

прошедшие

по

конкурсу

на

места,

финансируемые за счет средств федерального бюджета, могут участвовать в
конкурсе на места с оплатой стоимости обучения на соответствующую
магистерскую программу.
12.8. По письменному заявлению поступающих подлинники документов
об образовании и другие документы, предоставленные поступающим,
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
12.9. Зачисление лиц, 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 поступающих предоставивших подлинники документа об
образовании.
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12.10.Зачисление

поступающих

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.
12.11.Зачисление

по

очно-заочной

и

заочной

формам

обучения

завершается за 10 календарных дней до начала учебных занятий, но не позднее
20 декабря 2012 г. по заочной форме обучения.
12.12.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам

конкурса,

приказом

ректора

Университет

объявляет

дополнительный прием. Зачисление на вакантные места заканчивается не
позднее чем за 10 дней до начала занятий.

Глава 4. Прием на второй и последующий курсы граждан РФ
13.

Общие положения

13.1. Прием в Университет на второй и последующие курсы для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
проводится по результатам аттестационных испытаний по заявлениям граждан,
имеющих один из документов государственного образца:
¾

диплом о неполном высшем профессиональном образовании;

¾

академическая справка установленного образца;

¾

диплом о высшем профессиональном образовании.

13.2. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и
последующие

курсы

на

направление

подготовки

или

специальность

определяется как разница между бюджетными местами для приема на первый
курс

по

данному

направлению

подготовки

или

специальности

33

соответствующего года приема и фактическим количеством студентов,
обучающихся по направлениям подготовки или специальностям.
14.

Прием документов

14.1. Прием документов от поступающих на второй и последующие
курсы для обучения по основным образовательным программам на места:
¾

финансируемые из средств федерального бюджета начинается с

20 июня 2012 г. и заканчивается 10 июля 2012 г.;
¾

с оплатой стоимости обучения в течении года.

14.2. Прием в Университет для обучения проводится по личному
заявлению граждан.
14.3. При подаче заявления о приеме в Университет на второй и
последующий курсы поступающий представляет оригинал документов,
удостоверяющих его личность и гражданство и предоставляет:
¾

оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:
o диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании;
o академической справки установленного образца;
o диплома

государственного

образца

о

высшем

профессиональном образовании;
o копию зачетной книжки;
¾

4 фотографий размером 3х4;

¾

документы, подтверждающие особые права при поступлении,

установленные законодательством Российской Федерации, заверенные
главным юрисконсультом Университета.
14.4. 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;
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¾

получение высшего профессионального образования данного

уровня впервые;
¾

ознакомления с датой представления оригинала документа об

образовании;
¾

ознакомления с правилами подачи апелляции по результатам

аттестационных испытаний.
14.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи аттестационных
испытаний.
14.6. Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с
момента начала приема документов.
14.7. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
14.8. Поступающие,

представившие

в

приемную

комиссию

вуза

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации (статья 327 УК РФ).
15.

Аттестационные испытания

15.1. Для организации и проведения аттестационных испытаний при
приеме на второй и последующие курсы в Университете создаются
аттестационные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и
порядок

деятельности

аттестационных

комиссий

определяется

соответствующими положениями, утверждаемыми ректором.
15.2. Аттестационные испытания проводятся в несколько этапов по мере
формирования экзаменационных групп.
15.3. Аттестационная комиссия:
¾

определяет соответствие изученных ранее студентом дисциплин по

наименованию,

содержанию

и

количеству

часов

(кредитов)

действующему в Университете учебному плану по выбранной программе
обучения;
¾

определяет курс, на который может быть зачислен поступающий

для успешного продолжения обучения;
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¾

проводит аттестационные испытания по основным учебным

дисциплинам соответствующего направления подготовки, курса согласно
утвержденного учебного плана основной образовательной программы;
¾

оформляет протокол проведения аттестационных испытаний.

15.4. Аттестационные испытания проводятся на русском языке, кроме
аттестационного испытания по иностранному языку.
15.5. Для

поступающих

на

места,

финансируемые

из

средств

федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения, на
определенное направление подготовки (специальность), устанавливаются
одинаковые испытания.
15.6. Количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и
последующий курсы (при их наличии) объявляются не позднее 01 июля 2012 г.
15.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов,
не явившиеся на испытания по неуважительной причине, в том числе
получившие на испытаниях неудовлетворительную оценку (результат),
выбывают из конкурса.
15.8. По результатам испытания поступающий имеет право подать
апелляционное заявление о несогласии с результатами, выставленными на
испытании. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется
Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам испытаний в
РУДН.
16.

Организация конкурса и зачисления в состав студентов

Университета
16.1. Приемная

комиссия обеспечивает

зачисление на второй и

последующий курсы Университета абитуриентов, наиболее способных и
подготовленных к освоению основных образовательных программ высшего
профессионального образования.
16.2. Конкурсный отбор абитуриентов осуществляется раздельно по
каждому направлению подготовки, специальности, форме обучения и курсу.
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16.3. Конкурсный

отбор

абитуриентов,

поступающих

на

общих

основаниях и на дополнительные места с оплатой стоимости обучения,
осуществляется раздельно.
16.4. Сроки предоставления подлинников документов:
Абитуриенты, поступающие на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, в срок до 1700 25 июля 2012 г. предоставляют
оригиналы документов, указанных в п. 13.1 настоящих правил приема.
Абитуриенты, поступающие на места с оплатой стоимости обучения
предоставляют оригиналы документов, указанных в п. 13.1 настоящих правил
приема в течении 7 календарных дней после проведения аттестационных
испытаний.
16.5. Абитуриенты,

не

прошедшие

по

конкурсу

на

места,

финансируемые за счет средств федерального бюджета, могут участвовать в
конкурсе на места с оплатой стоимости обучения.
16.6. По письменному заявлению абитуриентов подлинники документов
об образовании и другие документы, предоставленные поступающим,
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
16.7. Зачисление абитуриентов, поступающих на места, финансируемые
из средств федерального бюджета, в состав студентов Университета
осуществляется на основании протокола заседания ПК.
16.8. Зачисление абитуриентов, 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.
Глава 5. Прием иностранных граждан
17.

Общие положения
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17.1. Прием

иностранных

граждан

в

Университет

в

части,

не

урегулированной настоящей Главой, осуществляется в соответствии с Главой
№ 2 «Прием на 1 курс граждан РФ», Главой № 3 «Прием в магистратуру
граждан РФ» и Главой № 4 «Прием на второй и псоледующий курсы граждан
РФ» настоящих правил приема.
17.2. Перечень
профессионального

основных

образовательных

образования,

на

которые

программ

объявляется

высшего
прием

на

2012/2013 учебный год, и перечень вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки (специальности) приведены в приложениях № 1, № 2
к настоящим правилам приема.
17.3. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по
основным

образовательным

программам

высшего

профессионального

образования осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской
Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами.
17.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется:
17.4.1.

В

пределах

квоты,

установленной

Правительством

Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования», - в федеральные
государственные
профессионального

образовательные
образования

по

учреждения
направлениям

высшего
Министерства

образования и науки РФ.
17.4.2.

В соответствии с Соглашением о предоставлении равных

прав гражданам государств - участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
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1996 г.

(гражданам

Республики

Беларусь,

Республики

Казахстан,

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан) на поступление в
учебные

заведения,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662, с Соглашением о
сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., с
Соглашением

между

Правительством

Российской

Федерации

и

Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры,

науки

и

образования,

одобренном

постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. N 43 и иными
международными

договорами

Российской

Федерации

и

межправительственными соглашениями Российской Федерации.
17.4.3.

На основании свидетельства участника Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших

участниками

Государственной

программы

по

оказанию

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637.
17.4.4.

В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
17.5. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 17.4.2 –
17.4.4 настоящих Правил, в Университет для получения образования за счет
средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
17.6. Прием иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости

обучения

физическими

и

(или)

юридическими

лицами

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право
ведения

образовательной

деятельности,

настоящими правилами приема.

на

условиях,

устанавливаемых
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17.7. Информирование поступающих осуществляется в соответствии с
п. 2 Главы № 1 настоящих правил приема, на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте www.rudn.ru.
Документы регламентирующие организацию приема, а также Устав,
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложениями),
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), Правила
внутреннего распорядка, Кодекс чести студента на иностранных языках стран
приема студентов готовятся и размещаются на информационном стенде ПК и
официальном сайте Управлением по набору иностранных студентов (далее –
УНИС).
18.

Прием документов от поступающих

18.1. Прием документов осуществляется в следующие сроки:
18.1.1.

У иностранных граждан, указанных в подпункте 17.4.1

настоящих Правил, в сроки, установленные Министерством образования
и науки РФ;
18.1.2.

У иностранных граждан, указанных в подпунктах 17.4.2 –

17.4.4 настоящих Правил, на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, выделенные для граждан РФ:
на программы бакалавриата, специалитета начинается с 20 июня
2012 г. и заканчивается:
¾

05 июля 2012 г. от поступающих, имеющих право на сдачу ЕГЭ в

дополнительные резервные дни;
¾

05 июля 2012 г. на направления подготовки: «Журналистика»,

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

10 июля 2012 г.

по

результатам

вступительных

испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно;
¾

25 июля 2012 г. только по результатам ЕГЭ (при их наличии).

на программы подготовки магистров начинается с 20 июня 2012 г. и
заканчивается 02 июля 2012 г.
Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения
по

договорам с

оплатой

стоимости

обучения физическими

и (или)
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юридическими лицами, осуществляется в сроки установленные для граждан
РФ по соответствующему уровню и форме обучения.
18.2. Поступающий на первый курс обучения вправе подать заявление и
участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки
(специальностям) на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), вправе поступать на основании
результатов ЕГЭ.
Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а
также необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте).
Документы,

направленные

абитуриентом

по

почте,

принимаются

Университетом при их поступлении не позднее сроков, установленных
настоящими правилами приема для завершения приема документов по
соответствующему уровню и форме обучения.
18.3. При

подаче

заявления

(на

русском

языке)

о

приеме

в

образовательное учреждение иностранный гражданин представляет следующие
документы:
¾

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3032);
¾

оригинал документа государственного образца об образовании (или

его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа. Указанные документы
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об образовании представляются из числа указанных в подпункте 18.4
настоящих Правил;
¾

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
¾

копии документов или иных доказательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
¾

4 фотографии 3х4 (черно-белые, матовые);

¾

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
18.4. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или о среднем профессиональном образовании.
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные
граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с
высшим профессиональным образованием, или диплому специалиста.
18.5. В личном деле иностранных граждан, поступающих в пределах
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области
образования» квоты, кроме указанных выше документов должно быть также
направление Министерства образования и науки РФ.
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18.6. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки или специальности или отсутствии указанного
свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также
следующее:
¾

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

дополнительные сроки проведения ЕГЭ (при поступлении по результатам
ЕГЭ);
¾

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов (при

поступлении по результатам ЕГЭ);
¾

первый

ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на
курс

по

результатам

проведения

вступительных

испытаний,

дополнительных вступительных испытаний и аттестационных испытаний;
¾

ознакомление

с

Уставом

РУДН,

Правилами

внутреннего

распорядка РУДН, Кодексом чести студента.
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, вуз вправе возвратить документы поступающему.
18.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
19.

Вступительные испытания

19.1. Иностранные граждане, указанных в подпунктах 17.4.2 – 17.4.4
настоящих Правил, поступающие на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, выделенные для граждан РФ, проходят вступительные
испытания согласно Приложениям №№ 1, 2 в форме, устанавливаемой
Университетом самостоятельно и в сроки согласно настоящих Правил приема
для граждан РФ.
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19.2. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 17.4.2 –
17.4.4

настоящих

Правил,

представлены

результаты

ЕГЭ

по

общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных
испытаний на соответствующее направление подготовки или специальность,
Университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных
испытаний по таким общеобразовательным предметам.
19.3. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за
счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
принимаются без вступительных испытаний по направлениям подготовки
(специальностям), согласно настоящим Правилам приема.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в Университет в соответствии с Порядком засчитывания
результатов победителей и призеров олимпиад школьников.
19.4. Иностранные граждане, указанные в подпункте 17.4.1 настоящих
Правил, принимаются без вступительных испытаний по направлениям
Министерства образования и науки РФ.
19.5. Иностранные граждане, указанные в подпункте 17.6 настоящих
Правил, при приеме на 1 курс проходят профильное вступительное испытание
в форме установленной Университетом самостоятельно согласно Приложению
№ 1.
20.

Зачисление в Университет

20.1. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 17.4.2 –
17.4.4 и 17.4.6. настоящих Правил, проводится в порядке и в сроки,
установленные для граждан РФ на соответствующий уровень и форму
обучения.
20.2. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки РФ, проводится в сроки,
определяемые Министерством образования и науки РФ.
20.3. Иностранные
Университета,

проходят

граждане,

зачисленные

обязательное

в

медицинское

состав

студентов

обследование

в
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Медицинском центре Университета и оплачивают приобретение полиса
обязательного медицинского страхования.
Настоящие Правила приема разработаны на основании законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе:
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
28/10/2009 г. № 505 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 02/12/2009 г. регистрационный № 15357) об утверждении перечня
вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию;
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);
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
¾
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28/12/2011 г. № 2895 (зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
24/01/2012 г.
регистрационный № 23011);
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
других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования.

Приложение № 1
к правилам приема на 1 курс
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки, специальностей, а также перечень вступительных испытаний по
результатам ЕГЭ для поступающих на 1 курс. Профильный предмет выделен жирным.
Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проводятся в форме
письменного теста или компьютерного теста (при поступлении на медицинский факультет) .
Поступающие для получения второго высшего образования проходят одно вступительное
испытание по профильному предмету в форме письменного теста или компьютерного теста (при
поступлении на медицинский факультет) .

100400 Туризм

Форма
обучения
Институт гостиничного бизнеса и туризма
Очная
Очно-заочная

100100 Сервис

Очная
Очно-заочная

101100 Гостиничное дело

Очная
Очно-заочная

ОКСО

Направление подготовки

Предмет
История
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык

Факультет гуманитарных и социальных наук
030600 История

Очная

031900 Международные отношения

Очная
Очно-заочная

035300 Искусства и гуманитарные науки

Очная

030200 Политология

Очная
Очно-заочная

040100 Социология

Очная
Очно-заочная

081100 Государственное и муниципальное управление

Очная
Очно-заочная

030100 Философия

Очная

032000 Зарубежное регионоведение

Очная

История
Русский язык
Иностранный язык
История
Русский язык
Иностранный язык
История
Русский язык
Творческий конкурс
(эссе)
История
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
История
Русский язык
Иностранный язык

ОКСО

Форма
обучения

Направление подготовки

Предмет

Инженерный факультет
270100 Архитектура

Очная

130101 Прикладная геология

Очная

141100 Энергетическое машиностроение

Очная

151900

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

Горное дело
130400 специализация "Маркшейдерское дело"
специализация "Открытые горные разработки"

Очная

Очная

270800 Строительство

Очная
Очно-заочная

220400 Управление в технических системах

Очная

Очная
Эксплуатация транспортно-технологических машин
190600
Очно-заочная
и комплексов
131000 Нефтегазовое дело

Очная

Экономика

Очная
080100
Очно-заочная
профиль "Экономика и управление на предприятии"
Заочная
Медицинский факультет
060101 Лечебное дело

Очная

060201 Стоматология

Очная
Очная

060301 Фармация
Заочная
060501 Сестринское дело
Заочная
Менеджмент (второе высшее образование)
080200 профиль "Менеджмент в здравоохранении"
Заочная

Математика
Русский язык
Творческий конкурс
(рисунок)
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Обществознание
Химия
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык
Биология
Биология
Русский язык
Химия
Русский язык

ОКСО

080500

010300

010200

010100

010400

011800

011200

020100

022000

241000

110400

111801

120700

120700

250700

Форма
Предмет
обучения
Факультет физико-математических и естественных наук
Математика
Бизнес-информатика
Очная
Русский язык
Обществознание
Математика
Фундаментальные информатика и информационные
Очная
Русский язык
технологии
Информатика
Математика
Математика и компьютерные науки
Очная
Русский язык
Информатика
Математика
Математика
Очная
Русский язык
Информатика
Математика
Прикладная математика и информатика
Очная
Русский язык
Информатика
Физика
Радиофизика
Очная
Русский язык
Математика
Физика
Физика
Очная
Русский язык
Математика
Химия
Химия
Очная
Русский язык
Математика
Экологический факультет
Очная
География
Экология и природопользование
Очно-заочная Русский язык
Заочная
Математика
Математика
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
Очная
Русский язык
биотехнологии
Химия
Аграрный факультет
Очная
Биология
Агрономия
Очно-заочная Русский язык
Заочная
Математика
Очная
Биология
Ветеринария
Очно-заочная Русский язык
Математика
Очная
Математика
Землеустройство и кадастры
Очно-заочная Русский язык
Заочная
Физика
Очная
Землеустройство и кадастры (сокращенный период
Очно-заочная Основы геодезии
обучения на базе СПО)
Заочная
Очная
Математика
Ландшафтная архитектура
Очно-заочная Русский язык
Заочная
Биология
Направление подготовки

ОКСО
250700

Направление подготовки
Ландшафтная архитектура (сокращенный период
обучения на базе СПО)

221700 Стандартизация и метрология

111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Экономика
080100 профиль "Экономика АПК"

Форма
обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Заочная

Экономика
080100 профиль "Экономика АПК"(сокращенный период
Очно-заочная
обучения на базе СПО)
Заочная
Филологический факультет
Очная
Очно-заочная
031300 Журналистика
Заочная
Очная
Очно-заочная

035700 Лингвистика

Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Заочная

030300 Психология

032700 Филология

Реклама и связи с общественностью
031600 профиль "Средства массовой информации и
Очно-заочная
коммуникации в связях с общественностью"
Институт мировой экономики и бизнеса
Реклама и связи с общественностью
Очная
031600 профиль "Реклама"
профиль "Связи с общественностью"
Экономика
Очная
080100 профиль "Мировая экономика"
Менеджмент
080200 профиль "Международный менеджмент"

Менеджмент
080200 профиль "Общий"
профиль "Маркетинг"

Очная

Экономический факультет
Очная
Очно-заочная
Заочная

Предмет
Ботаника
Математика
Русский язык
Физика
Биология
Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
Обществознание
Экономика
предприятия
Литература
Русский язык
Творческий конкурс
(эссе)
Иностранный язык
Русский язык
История
Биология
Русский язык
Математика
Литература
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание

ОКСО

Направление подготовки

Экономика
080100 профиль "Общий"
профиль "Финансы и кредит"
Экономика
080100 профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Реклама и связи с общественностью
031600 профиль "Реклама"

030900 Юриспруденция

035700 Лингвистика

Форма
обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная

Очно-заочная

Юридический факультет
Очная
Очно-заочная
Заочная
Институт иностранных языков
Очная
Очно-заочная

050400 Психолого-педагогическое образование

Очная
Очно-заочная

Предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
История
Иностранный язык
Русский язык
История
Биология
Русский язык
Математика

Институт международных программ
030900 Юриспруденция

Заочная

Зарубежное регионоведение
032000 профиль "Russian Studies"

Очная

Юриспруденция (сокращенный период обучения на
Заочная
базе СПО)
Филиал РУДН в г. Сочи
Очная
030600 История
Заочная
Очная
032700 Филология
Заочная
Очная
080100 Экономика
Заочная
030900

080100

Экономика (сокращенный период обучения на базе
СПО)

030900 Юриспруденция

020400 Биология

Обществознание
Русский язык
История
История
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
История
Математика
Русский язык
Обществознание

Очно-заочная

Математика

Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная

Обществознание
Русский язык
История
Биология
Русский язык
Математика

ОКСО

Направление подготовки

Форма
обучения
Очная

022000 Экология и природопользование
Заочная
Очная
111801 Ветеринария
Очная
111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Заочная
Очная
035700 Лингвистика

230700 Прикладная информатика

Очно-заочная

Предмет
География
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Иностранный язык
Русский язык
История
Математика
Русский язык
Информатика

Филиал РУДН в г. Ессентуки
100400 Туризм

Заочная

081100 Государственное и муниципальное управление

Заочная

080100 Экономика

Заочная

030900 Юриспруденция

Заочная

Туризм (сокращенный период обучения на базе
Заочная
СПО)
Государственное и муниципальное управление
081100
Заочная
(сокращенный период обучения на базе СПО)
Экономика (сокращенный период обучения на базе
080100
Заочная
СПО)
Юриспруденция (сокращенный период обучения на
030900
Заочная
базе СПО)
Филиал РУДН в г. Белгороде
100400

080100 Экономика

Заочная

История
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
История
История
Математика
Математика
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание

ОКСО

Направление подготовки

Форма
обучения

030900 Юриспруденция

Заочная

230700 Прикладная информатика

Заочная

Экономика (сокращенный период обучения на базе
Заочная
СПО)
Юриспруденция (сокращенный период обучения на
030900
Заочная
базе СПО)
Прикладная информатика (сокращенный период
230700
Заочная
обучения на базе СПО)
Филиал РУДН в г. Якутске
080100

080100 Экономика

Заочная

080200 Менеджмент

Заочная

030900 Юриспруденция

Заочная

Экономика (сокращенный период обучения на базе
Заочная
СПО)
Менеджмент (сокращенный период обучения на базе
080200
Заочная
СПО)
Юриспруденция (сокращенный период обучения на
030900
Заочная
базе СПО)
Филиал РУДН в г. Перми
080100

030900 Юриспруденция

Заочная

230700 Прикладная информатика

Заочная

Юриспруденция (сокращенный период обучения на
Заочная
базе СПО)
Прикладная информатика (сокращенный период
230700
Заочная
обучения на базе СПО)
Филиал РУДН в г. Ставрополе
030900

Обществознание
Русский язык
История
Математика
Русский язык
Информатика
Математика
Обществознание
Математика
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
История
Математика
Математика
Обществознание
Обществознание
Русский язык
История
Математика
Русский язык
Информатика
Обществознание
Математика

Заочная

Обществознание
Русский язык
История

Юриспруденция (сокращенный период обучения на
Заочная
базе СПО)

Обществознание

030900 Юриспруденция
030900

Предмет

Приложение № 2
к правилам приема

ПЕРЕЧЕНЬ
магистерских программ, на которые объявляется прием в РУДН на 2012/2013 уч. год
Направление подготовки
Туризм

История

Международные отношения
Искусства и гуманитарые
науки
Политология

Социология

Философия
Государственное и
муниципальное управление

Специализация магистратуры

Форма
обучения

Институт гостиничного бизнеса и туризма
Планирование и развитие туризма
Очная
Гуманитарных и социальных наук
Отечественная история XIX - начала XXI века
Очная
Компаративная история цивилизаций и проблемы
Очная
безопасности
Всемирная история и массовые коммуникации
Очная
Мировая политика: концептуальные основы и межкультурное
Очная
взаимодействие
Международные институты и политические процессы
Очно-заочная
История и теория культуры и искусства
Очная
Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры
Очная
Стратегический анализ, моделирование и планирование
Очная
социально-политических действий
Политические проблемы глобализирующегося мира
Очная
Политические институты, процессы и технологии
Очная
Социология управления и социальный менеджмент
Очная
Теория, методология и методы социологии: история и
Очная
современность
Социальные институты: взаимодействие и управление
Очно-заочная
Философия и современный мир
Очная
Этика
Очная

Экзамен

Форма
проведения

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно

Государственное и муниципальное управление

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Социальные процессы и социальный менеджмент
Инновационный менеджмент

Очно-заочная Междисциплинарный
Очная
Междисциплинарный

Письменно
Письменно

Направление подготовки

Специализация магистратуры

Форма
обучения

Экзамен

Форма
проведения

Инженерный
Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий Очная

Междисциплинарный

Письменно

Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий Очно-заочная Междисциплинарный

Письменно

Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

Архитектура

Геология

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Речные и подземные гидротехнические сооружения
Системные исследования в задачах управления

Очно-заочная Междисциплинарный
Очная
Междисциплинарный
Очная
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно

Интеллектуализация и оптимизация процессов управления

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Инженерно-физические технологии в наноиндустрии
(Совместная инновационная междисциплинарная программа
(РУДН - НИЦ "Курчатовский институт"))

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Заочная

Междисциплинарный

Письменно

Организация и управление производственным бизнесом
Менеджмент
Аудит недропользования
Инновационные технологии недропользования
Энергетическое
Двигатели внутреннего сгорания
машиностроение
Паро- и газотурбинные установки
Технология автоматизированного машиностроения
КонструкторскоАвтоматизация и управление технологическими процессами и
технологическое обеспечение
производствами (в машиностроении)
машиностроительных
Автоматизированные и автоматические станочные системы и
производств
комплексы
Теория и проектирование зданий и сооружений
Строительство

Управление в технических
системах
Наноинженерия
Нанотехнологии и
микросистемная техника
Физика

Теория и практика организационно-технологических и
экономических решений в строительстве

Медицинский
Менеджмент

Менеджмент в здравоохранении

Направление подготовки

Математика
Прикладная математика и
информатика

Форма
обучения
Физико-математических и естественных наук
Нелинейный анализ, оптимизация и математическое
Очная
моделирование
Функциональные методы в дифференциальных уравнениях и
Очная
междисциплинарных исследованиях
Теория вероятностей и математическая статистика
Очная
Математическое моделирование оптических наноструктур
Очная
Специализация магистратуры

Химия

Экология и
природопользование

Экономика

Форма
проведения

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная
Очная
Очная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно

Очная
Междисциплинарный
Очная
Междисциплинарный
Очная
Междисциплинарный
Очно-заочная
Очная
Междисциплинарный
Экспертиза экологической безопасности природопользования Очно-заочная

Письменно
Письменно

Экономика природопользования
Экономика природопользования

Письменно
Письменно

Фундаментальные
Управление инфокоммуникациями и интеллектуальные
информатика и
системы
информационные технологии
Физика

Экзамен

Теоретическая и математическая физика
Прикладная физика и физическая информатика
Фундаментальная и прикладная химия
Экологический
Природопользование (совместно с Университеты ШОС)
Комплексное использование водных ресурсов
Рациональное природопользование
Рациональное природопользование
Экспертиза экологической безопасности природопользования

Очная
Междисциплинарный
Очно-заочная Междисциплинарный

Письменно
Письменно

Направление подготовки

Специализация магистратуры

Форма
обучения

Экзамен

Форма
проведения

Аграрный
Интегрированная защита растений

Агрономия

Агробиотехнология

Менеджмент в технологиях производства, переработки и
сертификации продуктов растениеводства

Зоотехния
Менеджмент
Экономика

Землеустройство и кадастры

Ландшафтная архитектура

Физика

Журналистика

Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Заочная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Очно-заочная
Заочная
Современные биотехнологии в животноводстве
Очная
Технологический менеджмент в зообизнесе
Очная
Управленческое консультирование в АПК
Очная
Очная
Экономика недвижимости в АПК
Очно-заочная
Заочная
Очная
Менеджмент в технологиях геодезических и кадастровых
Очно-заочная
работ
Заочная
Очная
Современная ландшафтная архитектура и дизайн
Очно-заочная
Заочная
Учебно-научный институт гравитации и космологии
Гравитация, космология и релятивистская астрофизика
Очная
Филологический
Современная международная журналистика: генезис, история, Очная
особенности
Очно-заочная
Организация информационного производства
Очно-заочная
Организация информационного производства
Очная

Направление подготовки

Специализация магистратуры
Теория перевода и межкультурная коммуникация

Лингвистика

Русский язык
Теория и методика преподавания иностранных языков
Социальная психология

Психология

Психологическое консультирование
Психология менеджмента
Юридическая психология
Русский язык как иностранный

Филология

Литературоведение
Языкознание
Язык и культура - Россия - Европа

Форма
обучения
Очная
Очно-заочная
Очная
Очная
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очная
Очная
Очно-заочная
Заочная
Очная
Очная
Очная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Форма
проведения
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Очная
Очная
Очная
Очно-заочная
Очно-заочная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Экзамен

Экономический

Менеджмент

Экономика

Международный менеджмент
Международный маркетинг
Управление международными проектами
Современный маркетинг и управление продажами
Финансовый менеджмент
Международная торговля
Финансовое управление в секторах экономики
Экономика фирмы и отраслевых рынков
Экономика инновационной деятельности
Управление наукоемкими отраслями

Направление подготовки

Специализация магистратуры
Юридический
Теория и история права и государства, сравнительноправовые исследования
Международное право

Юриспруденция

Лингвистика
Психолого-педагогическое
образование
Лингвистика
Менеджмент

Форма
обучения

Экзамен

Форма
проведения

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Очная
Очная

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Гражданское право, семейное право, предпринимательское
право, международное частное право
Гражданский процесс, арбитражный процесс
Международно-правовое сотрудничество государств СНГ
Противодействие преступности: правовое регулирование и
Очная
практика реализации
Международная защита прав человека
Очная
Медицинское право
Очная
Корпоративный юрист
Очная
Публичное экономическое право
Очная
Судебная власть, прокурорский надзор, организация
Очная
правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат
Конституционное право, муниципальное право
Очная
Энергетическре право
Очная
Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы
Очная
Уголовное право, уголовный процесс
Заочная
Институт иностранных языков
Теория коммуникации и международные связи с
Очная
общественностью (PR)
Теория коммуникации и международные связи с
Очно-заочная
общественностью (PR)
Психолого-педагогические основы организационноОчная
управленческой деятельности
Инстиут мировой экономики и бизнеса
Иностранный язык профессионального общения и
Очная
специализированный перевод
Институт международных программ
Менеджмент международного образования
Очная

Направление подготовки
Менеджмент
Менеджмент

Форма
Экзамен
обучения
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики
Менеджмент высшего образования
Очная
Междисциплинарный
Институт системного анализа и управления в профессиональном образовании
Управление развитием в профессиональном образовании
Очная
Междисциплинарный
Специализация магистратуры

Форма
проведения
Письменно
Письменно

Совместные программы подготовки магистров

История

Международные отношения
Искусства и гуманитарые
науки

Политология

Социология

Гуманитарных и социальных наук
История и диалог культур (совместно с Университетом г.
Гренобль)
Современные тенденции истории России и Китая:
компаративистский подход (совместно с Шаньдунским
Университетом)
Культурное наследие: исследование и управление (совместно
с Университетом Балеарских островов)
Мировая политика: глобализация и конфликты (совместно с
Пекинским институтом иностранных языков)
Мировая политика (совместно с Дипломатической академией
МИД РФ)
Культурное наследие: исследование и управление (совместно
с Университетом Балеарских островов)
Политические проблемы европейской интеграции (совместно
с Университетом г. Бордо)
Публичное администрирование - политические науки
(совместно с Университетом в г. Гренобль)
Публичное администрирование - политические науки
(совместно с Университетом в г. Потсдам)
Политические проблемы глобализирующегося мира
(совместно с Шаньдуньским Университетом)
Современные методы и технологии в изучении социальных
проблем общества (совместно с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева. Казахстан)

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Направление подготовки
Философия

Менеджмент
Экология и
природопользование

Зоотехния

Реклама и связи с
общественностью

Филология

Менеджмент

Экономика

Специализация магистратуры
Философия и диалог культур (совместно с Париж-8)
Философия: диалог культур (совместно с Шаньдуньским
Университетом)
Инженерный
Инновации в создании и управлении бизнесом (совместно с
Университетом Йончопинга, Швеция)
Экологический
Устойчивое развитие и экологическая безопасность
(совместно с Университетом Палермо (Италия)
Аграрный
Технологический менеджмент в зообизнесе (совместно с
Кыргызским аграрным университетом им. К.И.Скрябина
(КАУ))
Филологический
Управление бизнес-коммуникациями (совместно с Высшей
школой бизнеса и социальных наук. Мадрид, Испания)
Языки и культура. Славяноведение (совместно с
Университетом Бордо - 3)
Русский язык и литература (совместно с Университетом Л.Н.
Гумилева)
Экономический
Управление международными проектами (совместно с
Национальным Университетом наук, технологий и
менеджмента Париж, Франция)
Международная торговля (совместно с Национальным
Университетом наук, технологий и менеджмента Париж,
Франция)

Форма
обучения
Очная

Междисциплинарный

Форма
проведения
Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Экзамен

Направление подготовки

Менеджмент

Специализация магистратуры

Форма
обучения

Институт международных программ
Общий и стратегический менеджмент (совместно с
Карагандинским экономическим университетом
Заочная
Казпотребсоюза)
Общий и стратегический менеджмент (совместно с ЗападноКазахстанским государственным университетом им. М.
Заочная
Утемисова)

Экзамен

Форма
проведения

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Магистерские программы на иностранных языках
Гуманитарных и социальных наук
Международные отношения
Философия
Менеджмент
Строительство

Математика
Физика
Химия
Экология и
природопользование

Мировая политика: политические процессы и обеспечение
международной безопасности (на английском языке)

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Философская компаративистика (на английском языке)
Очная
Инженерный
Инновации в создании и управлении бизнесом (на английском
Очная
языке)
Вычислительная строительная инженерия (на английском
Очная
языке)
Физико-математических и естественных наук

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Очная

Междисциплинарный

Письменно

Функциональные методы в дифференциальных уравнениях и
Очная
междисциплинарных исследованиях (на английском языке)
Теоретическая и математическая физика (на английском
языке)
Химия окружающей среды (на английском языке)
Экологический
Экономика управления природными ресурсами (на
английском языке)
Экологическая биотехнология (на английском языке)

Направление подготовки
Агрономия
Экономика
Физика

Журналистика
Лингвистика
Филология
Менеджмент
Экономика

Специализация магистратуры

Форма
обучения

Аграрный
Интегрированная защита растений (на английском языке)
Очная
Экономика недвижимости в АПК (на английском языке)
Очная
Учебно-научный институт гравитации и космологии
Гравитация, космология и релятивистская астрофизика (на
Очная
английском языке)
Филологический
Прикладная международная журналистика (на английском
Очная
языке)
Теоретическая и прикладная лингвистика (на английском
Очная
языке)
Теоретическое и прикладное языкознание (на английском
Очная
языке)
Экономический
Международный маркетинг (на английском языке)
Очная
Международная торговля (на английском языке)
Очная
Юридический

Экзамен

Форма
проведения

Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный
Междисциплинарный

Письменно
Письменно

Юриспруденция

Международная защита прав человека (на английском языке) Очная

Междисциплинарный

Письменно

Лингвистика

Юридический перевод (на английском языке)
Очная
Институт иностранных языков
Теория коммуникации и международные связи с
Очная
общественностью (PR) (на английском языке)
Регионоведение (на английском языке)
Очная
Инстиут мировой экономики и бизнеса
Современные исследования Латинской Америки (на
Очная
испанском языке)

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Междисциплинарный

Письменно

Лингвистика
Зарубежное регионоведение
Экономика

