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ПРИКАЗ  
 

 

 

15 апреля 2022 г. 

Москва 

№ 231 

 
"" 

 

О внесении изменений в положение о стипендии ученого совета института 

гостиничного бизнеса и туризма 

 

В соответствии с решением ученого совета РУДН от 28.03.2022 (протокол 

№ УС-7) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в положение о стипендии ученого 

совета института гостиничного бизнеса и туризма, утвержденное ученым 

советом РУДН (от 27.09.2021, протокол № УС-17) и введенное в действие 

приказом ректора РУДН от 13.10.2021 № 668 (далее – положение): 

1.1. в пункте 1.1. слова «по направлению подготовки 43.03.03. 

«Гостиничное дело» заменить словами «направлениям подготовки 43.03.01. 

«Сервис», 43.03.02. «Туризм», 43.03.03. «Гостиничное дело»; 

1.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

 «1.3. Стипендия назначается студентам, обучающимся по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлениям подготовки 43.03.01. «Сервис», 43.03.02. «Туризм», 43.03.03. 

«Гостиничное дело», прошедшим конкурсный отбор в порядке, определенным 

настоящим Положением.»; 

1.3. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

 «2.1. Учреждение Стипендии направлено на развитие творческой 

инициативы студентов, обучающихся по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата по направлениям подготовки 43.03.01. 

«Сервис», 43.03.02. «Туризм», 43.03.03. «Гостиничное дело», в том числе:»; 

1.4. абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:  

«- стимулирование участия студентов в межвузовских и 

международных научных, научно-практических конференциях, симпозиумах, 

конкурсах, олимпиадах, выставках, семинарах, круглых столах и др. по 

направлению индустрии туризма и гостеприимства.»; 
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1.5. абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

 «- мотивация приобретения студентами, обучающимися по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлениям подготовки 43.03.01. «Сервис», 43.03.02. «Туризм», 43.03.03 

«Гостиничное дело» профессиональных знаний и навыков через участие в 

проектной и исследовательской деятельности;»; 

1.6. абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 «- быть студентом бакалавриата второго курса и старше очной формы 

обучения по направлениям подготовки 43.03.01. «Сервис», 43.03.02. «Туризм», 

43.03.03. «Гостиничное дело» и иметь высокие показатели в учебной 

деятельности (иметь оценки успеваемости в течение всего периода учебы 

«хорошо» и «отлично» и средний балл не менее 85);»; 

1.7. абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 «- иметь научно-исследовательские работы, публикации по 

проблематике развития и совершенствования деятельности качества 

предоставления услуг в туристском и/или гостиничном бизнеса и/или 

предпринимательские проекты;»; 

1.8. в тексте Анкеты-заявки (приложение № 1 к положению) слова 

«(направление подготовки 43.03.03. «Гостиничное дело»)» заменить словами 

«(направления подготовки 43.03.01. «Сервис», 43.03.02. «Туризм», 43.03.03. 

«Гостиничное дело»).»; 

1.9. абзац второй раздела «Вступление» Примерной структуры 

мотивационного письма на получение стипендии (приложение № 2 к 

положению) изложить в следующей редакции: 

 «Почему я выбрал (а) программу «Сервис»/ «Туризм»/ «Гостиничное 

дело».». 
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