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ПРИКАЗ

25 мая 2022 г.

№ 328
Москва

""

О внесении изменений в Правила приема в РУДН для обучения по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2022/2023 учебный год
На основании решения Ученого совета РУДН от 16 мая 2022 г. протокол
№ УС-10
ПРИКАЗЫВАЮ:
В Правила приема в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год, утвержденные приказом
ректора от 01 ноября 2021 г. № 731 (в редакции приказов ректора от 30 ноября
2021 г. № 830, от 26 января 2022 г. № 22, от 24 февраля 2022 г. № 100, от 28 марта
2022г. № 178, от 18 апреля 2022 № 241, от 25 апреля 2022 г. № 266), внести
следующие изменения:
1. Приложение № 2 к Правилам приема дополнить следующими
программами магистратуры:
а) после строк (факультете гуманитарных и социальных наук)
41.04.05 - Международные отношения

Конкурс портфолио

Мировая политика (СУ СНГ)

Оценка
портфолио
Очная

дополнить строками
41.04.05 - Международные отношения

Конкурс портфолио

….
Мировая политика (совместно с Белорусским государственным
университетом)
Мировая политика (совместно с Дипломатической академией Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева)

Оценка
портфолио
…
Очная
Очная

;
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б) после строк (инженерная академия)
27.04.04 - Управление в технических системах

Междисциплинарный

Геоинформационные системы в развитии территорий (совместно с
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический
университет» (УГНТУ)

Компьютерный
тест
Очная

дополнить строками
27.04.04 - Управление в технических системах

Междисциплинарный

…
«Space Engineering / Космическая инженерия» (совместно с
Технологическим университетом имени Насир ад-Дина Туси, Иран, на
английском языке)

Компьютерный
тест
…
Очная

;
в) после строк (инженерная академия)
27.04.05 - Инноватика

Междисциплинарный

Innovation Management / Управление инновациями (на английском языке)

Компьютерный
тест
Очная

дополнить строками
27.04.05 - Инноватика

Междисциплинарный

…
«Pedagogy in Engineering / Педагогика в инженерном деле» (на английском
языке)

Компьютерный
тест
…
Очная

;
г) после строк (экономический факультет)
38.04.02 - Менеджмент

Конкурс портфолио

Управление международными проектами (СУ СНГ)

Оценка
портфолио
Очная

дополнить строками
38.04.02 - Менеджмент

Конкурс портфолио

…
Управление международными проектами (совместно с совместно с
Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби)

Оценка
портфолио
…
Очная

;
д) после строк (институт экологии)
05.04.06 - Экология и природопользование

Конкурс портфолио

Экономика управления природными ресурсами (на английском языке)
Комплексное управление твердыми отходами (на английском языке)
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Оценка
портфолио
Очная
Очная

дополнить строками
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование

Конкурс портфолио

«Environmental Pedagogy / Экологическая педагогика» (на английском языке)

Оценка
портфолио
Заочная

.
е) после строк (институт экологии)
05.04.06 - Экология и природопользование

Конкурс портфолио

Управление природопользованием (совместно с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н.Гумилева)

Оценка
портфолио
Очная

дополнить строками
05.04.06 - Экология и природопользование

Конкурс портфолио

…
«Environmental Engineering in Construction / Экологическая инженерия в
строительстве» (совместно с ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет») (на русском и
английском языках)

Оценка
портфолио
…
Очная, заочная

.
2. Исключить из приложения № 2 к Правилам приема следующие
программы магистратуры:
а) по экономическому факультету
38.04.02 - Менеджмент

Конкурс портфолио

Управление международными проектами (совместно с Национальным
Университетом наук, технологий и менеджмента Париж, Франция)
38.04.01 - Экономика

Конкурс портфолио

Международная торговля (совместно с Национальным Университетом наук,
технологий и менеджмента Париж, Франция)

Оценка
портфолио
Очная
Оценка
портфолио
Очная

;
б) по институту мировой экономики и бизнеса
45.04.02 - Лингвистика

Междисциплинарный

Иностранный язык профессионального общения и специализированный
перевод (совместно с Лондонским университетом Метрополитан,
Великобритания), на англ. языке
42.04.01 - Реклама и связи с общественностью

Конкурс портфолио

Управление связями с общественностью (совместно с Рижской
Международной высшей школой экономики и управления (RISEBA), Рига,
Латвия)
38.04.02 - Менеджмент

Междисциплинарный

Управление международным бизнесом (совместно с Эдинбургским
Университетом Нэйпия, Великобритания), на английском языке
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Компьютерный
тест
Очная
Оценка
портфолио
Очная
Компьютерный
тест
Очная

Управление международным бизнесом (совместно с Университетом Ницы
София Антиполис, Франция), на английском языке

Очная

.
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