
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
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ПРИКАЗ 

9 марта 2021 г.
Москва

№ 147

О составах экзаменационных комиссий для проведения вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам и творческим испытаниям в

2021 году

С  целью  подготовки  экзаменационных  материалов  и  проведения

вступительных испытаний у граждан Российской Федерации, а также граждан,

имеющих право  поступления  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации,

поступающих  в  Российский  университет  дружбы  народов  для  обучения  по

программам  бакалавриата,  программам  специалитета  на  основании

вступительных испытаний по  общеобразовательным предметам,  проводимых

Университетом самостоятельно, и дополнительных вступительных испытаний

творческой и профессиональной направленности на места, финансируемые из

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на

договорной основе на 2021/2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Сформировать  экзаменационные  комиссии  из  числа  преподавателей

Университета в следующем составе:

- по математике и информатике -

Будочкина С.А., доцент матем. инст-та им. С.М. Никольского, председатель;

Павлова Н.Г., доц. матем. инст-та им. С.М. Никольского, зам. председателя;

Салпагаров С.И., доц. каф. информационных технологий , зам. председателя;

- по физике -

Самсоненко Н.В., доцент ИФИТ, председатель;

Кравченко Н.Ю., зам. директора ИФИТ, зам. председателя;
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- по химии -

Чередниченко А.Г., зав. каф. физич. и коллоидной химии председатель;

Рябов М.А., доцент каф. общей химии, зам. председателя;

- по биологии -

Азова М.М., зав. кафедрой биологии и общей генетики, председатель; 

Гришин В.Н., доц. департ. техносферной безопасности, зам. председателя;

Гигани О.О., доцент кафедры биологии и общей генетики;

- по географии -

Алейникова А.М., доцент кафедры геоэкологии, председатель;

Шолудько А.Н., доц. каф. регион. экономики и географии, зам. председателя;

- по истории - 

Арсланов Р.А., профессор кафедры истории России, председатель;

Кряжева-Карцева Е.В., доцент кафедры истории России, зам. председателя;

- по обществознанию -

Зинковский С.Б., доц. каф. теории и истор. государства и права, председатель;

Петров В.Б., доцент каф. онтологии и теории познания, зам. председателя;

Шакиров С.Ш., зам. директора юридического института, зам. председателя;

- по литературе -

Коваленко А.Г., зав. каф. русской и зарубежной литературы, председатель;

Чистяков А.В., доц. каф. русск. и зарубежной литературы, зам. председателя;

- по русскому языку -

Шаклеин В.М., зав. каф. русск. языка и метод. его препод., председатель;

Куриленко В.Б. зав. каф. русск. языка медиц. института, зам. председателя;

Воробьёв В.В., зав. каф. русск. языка юридич. института, зам. председателя;

Пугачев И.А., зав. каф. русск. языка инжен. академии, зам. председателя;

- по иностранному языку -

Цвык В.А., декан ф-та гуманитарных и социальных наук, председатель;

Эбзеева Ю.Н., зав. каф. иностр. яз. филологического ф-та, зам. председателя;

Карцева Е.Ю., доц. каф. иностр. яз. ф-та гумм. и соц. наук, зам. председателя;

- по творческому и профессиональному испытанию на направления 
            журналистика и телевидение -

Мартыненко Ел.В., зав. каф. теории и истории журналистики, председатель; 
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Матвиенко В.В., доц. каф. теории и истор. журналистики; зам. председателя; 

- по творческому и профессиональному испытанию на направления
        архитектура и дизайн архитектурной среды -

Бик О.В., директор департамента архитектуры, председатель;

Чайко Д.С., доцент департамента архитектуры, зам. председателя;

2. В соответствии с Правилами 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  2021/2022  учебный  год.,  утвержденными

приказом ректора от 29 октября 2020 г. № 664,  для обеспечения проведения

вступительных испытаний,  проводимых Университетом самостоятельно, по

общеобразовательным  предметам,  а  также  испытаний  творческой  и

профессиональной направленности,  при  приеме  на  обучение  по  программам

бакалавриата  и  специалитета  в  форме  компьютерного  теста,  формируемого

электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной

выборки  заданий  из  подготовленного  банка  тестовых  заданий,  с

автоматической  проверкой  ЭССЭ  правильности  выполненных  заданий,

председателям экзаменационных комиссий в срок: 

-  до  23  апреля  2021  г. обновить  и  дополнить  существующие  банки

тестовых заданий в ЭССЭ РУДН по каждому общеобразовательному предмету

и испытанию творческой и профессиональной направленности в соответствии с

утвержденными  программами  вступительных  испытаний  и  порядками

проведения вступительного испытания в форме компьютерного тестирования в

соответствии со следующими условиями:

 банк тестовых заданий должен быть увеличен не менее чем на 50 %

от существующего;

 вопросы  банка  тестовых  заданий  должны  быть  в  обязательном

порядке  распределены по категориям:  содержательно и по типам

заданий;
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 тест  должен  формироваться  путем  выборки  случайным  образом

установленного числа заданий из каждой категории;

-  до  15  мая 2021  г. осуществить  выверку  банков  тестовых  заданий  и

апробацию  формирования  обновленных  тестов  в  ЭССЭ  РУДН  в  части

проведения  компьютерного  тестирования  при  приеме  на  программы

бакалавриата и специалитета;

-  до  01  июня  2021  г.  доложить  проректору  Ел.В.  Мартыненко  о

готовности  экзаменационных  комиссий  к  проведению  вступительных

испытаний по  общеобразовательным предметам и  испытаниям творческой  и

профессиональной  направленности  в  форме  компьютерного  теста  в  ЭССЭ

РУДН.

3. Председатели экзаменационных комиссий под личную ответственность

обеспечивают конфиденциальность банков тестовых заданий на всех этапах их

подготовки и пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Проректор по организации приема и довузовской деятельности   Е.В. Мартыненко    Согласовано   
04.03.2021, Начальник управления   В.А. Михайлов    Согласовано   04.03.2021

Утвердил:
О.А. Ястребов 09.03.2021
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Мартыненко, В.А. Михайлов, Ю.Н. Мосейкин, Ю.Н. Разумный, Е.В. Савенкова, Н.Л. Соколова, В.А. 
Цвык

Р.В. Линко
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