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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

3 декабря 2021 г. 

Москва 

№ 841 

 
 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о Коммерческом управлении 

РУДН 

 

В связи с изменениями в структуре РУДН, на основании решения ученого 

совета РУДН (протокол от 29.11.2021 № 21) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о Коммерческом 

управлении, принятое ученым советом РУДН (протокол от 25.06.2012 № 10) и 

утвержденное приказом ректора от 30.07.2012 № 687: 

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Коммерческое управление является структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов». 

Коммерческое управление в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, уставом РУДН, приказами и 

распоряжениями ректора РУДН, проректоров РУДН, решениями учёного совета 

РУДН, ректората, КУМ и иных коллегиальных органов РУДН, настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами РУДН. 

Коммерческое управление отчитывается перед ректоратом и ученым 

советом Университета в установленном порядке.»; 

1.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:  

«1.8. Организацию работы, координацию и контроль деятельности 

коммерческого управления осуществляет проректор, на которого локальными 

нормативными актами РУДН возложены указанные функции.»; 

1.3. пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Коммерческое управление реорганизуется и ликвидируется по 

решению ректора РУДН и оформляется приказом, в котором определяется сроки 

и комплекс мер, направленных на исполнение соответствующего решения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»; 

1.4. пункт 1.10 изложить в следующей редакции:  

«1.10. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, 

утверждаются приказом ректора РУДН.»;  

1.5. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  
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«2.2. Структура коммерческого управления включает в себя: 

1) отдел аренды, в состав которого входят сектор организации  

и проведения торгов и сектор учета услуг и эксплуатации; 

2) отдел платного обучения, в состав которого входят сектор по работе 

с гражданами Российской Федерации и сектор по работе  

с иностранными гражданами; 

3) отдел управления имущественным комплексом; 

4) отдел учета и планирования доходов; 

5) многофункциональный центр РУДН; 

6) магазин «Сувениры и подарки РУДН.»; 

1.6. пункты 2.2.1 - 2.2.3 исключить; 

1.7. абзац двадцать восьмой раздела 4 изложить в следующей 

редакции: 

 «Подготовка и ведение документации Комиссии по социальной 

поддержке обучающихся и работников РУДН.»;  

1.8. абзацы с двадцать девятого по тридцать восьмой  

раздела 4 исключить; 

1.9. дополнить раздел 4 абзацем следующего содержания:  

«Деятельность многофункционального центра РУДН, его задачи, 

функции, права и обязанности работников, взаимоотношения со структурными 

подразделениями Университета, порядок финансирования, реорганизации и 

ликвидации определяются Положением о многофункциональном центре 

РУДН.».  

1.10. абзац десятый раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«с юридическим управлением Университета по вопросам защиты 

интересов РУДН в судебных и правоохранительных органах, согласования 

правоустанавливающих и локальных актов Университета;»; 

1.11. абзац пятый раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«невыполнение приказов, распоряжений и поручений ректора, первого 

проректора - проректора по экономической деятельности, других проректоров 

РУДН; решений ученого совета РУДН, ректората, КУМ и иных коллегиальных 

органов Университета;». 

 

 

 

 

Визы: 
Начальник отдела   Т.А. Харитонова    Согласовано   01.12.2021, Начальник управления   И.Н. 

Куринин    Согласовано   30.11.2021, Начальник управления   В.В. Насонкин    Согласовано с 

замечаниями   01.12.2021, Начальник управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   30.11.2021, 

Проректор по кадровой политике и административной работе   Е.Н. Казакова    Согласовано   

 

И.о. Ректора 

 

 

Ю.Н. Эбзеева 

 


