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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
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ПРИКАЗ 

4 июня 2021 г.
Москва

№ 427

О создании Приемной комиссии РУДН для организации приема граждан РФ на
2021/2022 учебный год

Для  организации  приема  граждан  Российской  Федерации,  а  также  граждан,
имеющих право поступления наравне с гражданами Российской Федерации, в
федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021/2022
учебный  год  для  обучения  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры,  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре,  программам  ординатуры  на  места,  финансируемые  из  средств
федерального  бюджета,  и  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  на
договорной основе по очной, очно-заочной и заочной формам обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать Приемную комиссию в следующем составе: 

Председатель Приемной комиссии: Ястребов О.А. – ректор РУДН;

Заместители председателя Приемной комиссии: 

Филиппов В.М. – президент РУДН;

Назюта С.В. – первый проректор - проректор по экономической деятельности;

Мартыненко  Ел.В.  –  проректор  по  организации  приема  и  довузовской

деятельности;

Члены Приемной комиссии:

Эбзеева Ю.Н. – проректор по образовательной деятельности;

Базавлук С.В. – проректор по работе со студентами;

Абрамов А.Ю. – директор медицинского института;
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Барабаш В.В. – декан филологического факультета;

Воскресенский Л.Г. – декан ф-та физико-математических и естественных наук;

Гернеший В.В. – директор института гостиничного бизнеса и туризма;

Довлетярова Э.А. – директор аграрно-технологического института;

Зинковский С.Б. – и.о. директора юридического института;

Мосейкин Ю.Н. – декан экономического факультета;

Разумный Ю.Н. – директор инженерной академии;

Савенкова Е.В. – декан экологического факультета;

Соколова Н.Л. – директор института иностранных языков;

Станишевский  Я.М.  –  директор  института  биохимической  технологии  и

нанотехнологии;

Цвык В.А. – декан факультета гуманитарных и социальных наук;

Михайлов В.А. – начальник управления приема обучающихся;

Линко  Р.В.  –  доцент  кафедры  общей  химии,  помощник  ответственного

секретаря приемной комиссии;

Петухов Н.А. – начальник отдела информационно-технического сопровождения

приема обучающихся, зав. канцелярией ПК.

2.  Членам  Приемной  комиссии,  при  планировании  отпусков  в  летний

период, руководствоваться графиком работы Приемной комиссии на 2021 год,

согласованным  проректором  по  организации  приема  и  довузовской

деятельности Ел.В. Мартыненко и утвержденным ректором.

3. Признать утратившим силу приказ ректора от 02 июня 2020 г. № 306

«О создании приемной комиссии РУДН для организации приема граждан РФ на

2020/2021 учебный год».

Ректор О.А. Ястребов
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