
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

6 апреля 2022 г. 

Москва 

№ 207 

 
"" 

 

Об утверждении Порядка организации обучения обучающихся-иностранных 

граждан 1-го курса, показавших недостаточный уровень владения русским 

языком, по программам подготовительного факультета ИРЯ 

 

Во исполнение приказа № 286-р от 14 марта 2022 года «О порядке 

ликвидации академических задолженностей за осенний семестр 2021/2022», а 

также в целях эффективной организации обучения иностранных обучающихся 1-

го курса, показавших недостаточный уровень владения русским языком, по 

программам подготовительного факультета ИРЯ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации обучения обучающихся-иностранных 

граждан 1-го курса, показавших недостаточный уровень владения русским 

языком, по программам подготовительного факультета ИРЯ (приложение № 1).  

2. Руководителям ОУП обеспечить явку обучающихся-иностранных 

граждан 1-го курса, показавших недостаточный уровень владения русским 

языком, в Институт русского языка не позднее 11 апреля 2022 года.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

международной деятельности Ефремову Л.И. 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
Директор   А.В. Должикова    Согласовано   01.04.2022, Первый проректор - проректор по 

образовательной деятельности   Ю.Н. Эбзеева    Согласовано   04.04.2022, Проректор по 
международной деятельности   Л.И. Ефремова    Согласовано с замечаниями   04.04.2022, 

Документовед   А.Н. Калядина    Согласовано   05.04.2022 
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Утвердил: 

О.А. Ястребов 06.04.2022 

 
Рассылка: 

Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Л.И. Ефремова, Коммерческое управление, 

И.П. Плюхина, Ю.Н. Эбзеева 
 
А.П. Зинакова 

доб. 2955 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом  

от 6 апреля 2022 г. № 207 

 

Порядок 

организации обучения обучающихся-иностранных граждан 1-го курса, 

показавших недостаточный уровень владения русским языком, по программам 

подготовительного факультета ИРЯ (далее – иностранные обучающиеся) 

 

С целью систематизации работы с иностранными обучающимися, 

показавшими низкие образовательные результаты обучения на 1-ом курсе, в том 

числе, низкий уровень владения русским языком, настоящим Порядком 

определены следующие категории иностранных обучающихся 1-го курса: 

а) Иностранные обучающиеся, показавшие неудовлетворительные 

результаты экзамена по русскому языку, и планирующие уход в 

академический отпуск; 

б) Иностранные обучающиеся, показавшие спорные результаты 

экзамена по русскому языку.  

 

1. Организация обучения иностранных обучающихся, показавших 

неудовлетворительные результаты экзамена по русскому языку, и 

планирующих уход в академический отпуск. 

1.1. Иностранный обучающийся оформляет в деканате ОУП заявление на 

предоставление академического отпуска (на имя первого проректора-проректора 

по образовательной деятельности). 

1.2. Деканат ОУП: 

− оформляет академический отпуск в соответствии с установленным 

порядком; 

− направляет иностранного обучающегося с копией завизированного 

руководителем ОУП заявлением на предоставление 

академического отпуска в Департамент по рекрутингу и 

сопровождению иностранных обучающихся для оформления 

зачисления на подготовительный факультет ИРЯ. 

1.3. Департамент по рекрутингу и сопровождению иностранных 

обучающихся: 

− оформляет с иностранным обучающимся заявление на зачисление 

на подготовительных факультет ИРЯ и выдает направление на 

оформление договора; 
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− инициирует издание приказа о зачислении иностранного 

обучающегося на программу подготовительного факультета. 

1.4. Иностранный обучающийся с паспортом, студенческим билетом 

направлением на оформление договора в срок до 11 апреля 2022 года обращается 

в ИРЯ (Миклухо-Маклая, дом 10 корпус 3, каб. 114.) для оформления договора 

на обучение.  

1.5. Специалист ИРЯ в соответствии с установленным порядком 

оформляет: 

− Договор на оказание платных образовательных услуг с 

иностранным обучающимся (контракт) (кроме иностранных 

обучающихся, ранее проходивших обучение на подготовительном 

факультете ИРЯ РУДН); 

− «нулевой» договор оказание платных образовательных услуг с 

иностранным обучающимся (бюджет); 

1.6. Кафедры ИРЯ распределяют иностранных обучающихся в группы по 

уровням владения русским языком и организуют: 

− обучение по программе подготовительного факультета ИРЯ, в том 

числе, интенсивное обучение в период с 15 апреля 2022 года по 15 

августа 2022 года; 

− рубежный контроль уровня владения русским языком по 

результатам первого этапа обучения (не позднее 25 августа 2022 

года); 

и обеспечивают возможность параллельного обучения иностранных 

обучающихся (бюджет) по программе подготовительного факультета и 

программах ОУП с 1 сентября 2022 года.  

1.7. Предоставление возможности обучения с применением 

дистанционных технологий иностранным обучающимся, желающим покинуть 

территорию РФ, рассматривается в исключительных случаях по личному 

заявлению иностранного слушателя (контракт) на имя директора ИРЯ. 

Иностранные слушатели (бюджет) осваивают программу подготовительного 

факультета только в очном формате.  

1.8.   В целях определения возможности досрочного восстановления 

иностранных обучающихся из академического отпуска заявление на 

восстановление из академического отпуска визируется директором ИРЯ.   
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2. Организация обучения иностранных обучающихся, показавших спорные 

результаты экзамена по русскому языку.  

2.1. В случаях, если иностранные обучающиеся не согласны с результатами 

экзамена по русскому языку либо, если деканат ОУП считают 

результаты экзамена по русскому языку конкретного иностранного 

обучающегося необоснованными, деканат ОУП формирует списки 

данной категории иностранных обучающихся (ФИО, страна, результат 

экзамена, номер студенческого билета) и направляет их в ИРЯ до 7 

апреля  2022 года. 

2.2. ИРЯ организует дополнительную проверку иностранных обучающихся 

на уровень владения русским языком (в форме собеседования) до 12 

апреля 2022 года.  

2.3. ИРЯ направляет результаты собеседования руководителю ОУП с 

рекомендацией о необходимости дополнительного обучения по 

программе подготовительного факультета.  

2.4. При необходимости дополнительного обучения по программе 

подготовительного факультета процесс организуется в соответствии с 

п.1 настоящего Порядка.  

 


