
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

19 июля 2022 г. 

Москва 

№ 450 

 
"" 

 

О введении в действие Регламента  выбора обучающимися, являющимися 

иностранными гражданами, владеющими русским языком, другого 

иностранного языка вместо русского языка как иностранного в рамках освоения 

в РУДН образовательных программам высшего образования программ 

бакалавриата и программ специалитета 

 

На основании решения ученого совета РУДН (протокол от 20.06.2022 

№УС-13) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие с 01.09.2022  Регламент выбора обучающимися, 

являющимися иностранными гражданами, владеющими русским языком, другого 

иностранного языка вместо русского языка как иностранного в рамках освоения в 

РУДН образовательных программам высшего образования программ 

бакалавриата и программ специалитета (Приложение 1).  

2. Довести содержание Регламента до обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета РУДН в срок до 

16.09.2022 (ответственные: заместители руководителей ОУП по учебной работе, 

зав. кафедрами русского языка ИРЯ, зав. кафедрами иностранных языков ОУП).  

3. Разместить в срок до 01.08.2022 Регламент на сайте РУДН в разделе 

«Иностранные языки» (отв. А.А. Атабекова, Е.М. Апасова). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

многоязычному развитию А.А. Атабекову. 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
Л.Ю. Луцковская 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 19 июля 2022 г. № 450 

 

РЕГЛАМЕНТ 

выбора обучающимися, являющимися иностранными гражданами, 

владеющими русским языком, другого иностранного языка вместо 

русского языка как иностранного в рамках освоения в РУДН 

образовательных программам высшего образования программ 

бакалавриата и программ специалитета 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает процедуру выбора обучающимися, 

являющимися иностранными гражданами (гражданами СНГ и иных 

иностранных государств), владеющими русским языком на достаточном уровне, 

другого иностранного языка (далее – ИЯ) вместо русского языка как 

иностранного (далее – РКИ) в рамках освоения образовательных программам 

высшего образования: программ бакалавриата и программ специалитета, 

реализуемых в ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (далее – 

РУДН, Университет). 

2. Регламент разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по уровням бакалавриата и 

специалитета; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Положением об изучении иностранных языков в РУДН, утверждённым 

приказом ректора от 1 декабря 2021 г. №834; 

- образовательными стандартами высшего образования, самостоятельно 

утверждаемыми РУДН (далее – ОС ВО) по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

- иными локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

3. Выбор иностранными обучающимися, владеющими русским языком на 

достаточном уровне, другого ИЯ вместо РКИ осуществляется на основании 

документов, поступивших от указанных обучающихся в дирекцию института 

русского языка РУДН (далее – ИРЯ): 
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3.1. Документ, удостоверяющий уровень владения русским языком (любой 

из перечисленных): 

- государственный сертификат установленного образца, выданный 

сертифицированным Центром тестирования РКИ, с указанием уровня владения 

языком не ниже: 

а) B2-ТРКИ-2 – для студентов всех направлений, за исключением 

направления 45.03.01 Филология; 

б) С-1 ТРКИ-3 – для студентов направления 45.03.01 Филология; 

- документ, подтверждающий результат ЕГЭ по русскому языку с оценкой 

не менее 72 баллов из 100 (если обучающийся поступал в РУДН по результатам 

ЕГЭ); 

- справка дирекции ИРЯ о прохождении заявителем тестирования по 

русскому языку на базе РУДН (на безвозмездной основе) с указанием уровня 

владения языком не ниже: 

а) B2-ТРКИ-2 – для студентов всех направлений, за исключением 

направления 45.03.01 Филология; 

б) С-1 ТРКИ-3 – для студентов направления 45.03.01 Филология; 

3.2. Заявление студента о выборе другого ИЯ вместо РКИ, оформленного 

по соответствующей форме (Приложение к настоящему Регламенту). 

4. Срок подачи заявления, указанного в п. 3.2 настоящего Регламента, 

составляет 30 календарных дней с даты приказа о зачислении обучающегося на 

образовательную программу.  

5. Наличие у обучающегося, являющимся иностранным гражданином 

положительной оценки по русскому языку (удовлетворительно, хорошо, 

отлично) в аттестате о среднем общем образовании не является основанием для 

выбора другого ИЯ вместо РКИ в рамках освоения в РУДН образовательной 

программы высшего образования. 

6. Дирекция ИРЯ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Регламента, направляет 

служебную записку на имя первого проректора - проректора по образовательной 

деятельности (через СЭД), в которой отражается информация о поступившем от 

обучающегося заявлении и решении дирекции ИРЯ по указанному вопросу. К 

служебной записке прилагаются скан-копии поступивших от обучающегося 

документов.  

6.1.В список согласующих служебную записку должностных лиц 

включаются: 

- заведующий кафедрой ИЯ основного учебного подразделения (далее – 

ОУП), реализующего образовательную программу, которую осваивает 

обучающийся; 

- заместитель руководителя соответствующего ОУП по учебной работе; 

- начальник управления образовательной политики (далее – УОП); 

- проректор по многоязычному развитию. 
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7. При принятии положительного решения в отношении заявления 

обучающегося (на основании резолюции первого проректора - проректора по 

образовательной деятельности), деканатом/дирекцией соответствующего ОУП 

инициируется приказ (через СЭД) о замене в индивидуальном учебном плане 

заявителя дисциплины РКИ на дисциплину ИЯ. 

8. Возможность выбора обучающимися, являющимися иностранными 

гражданами, к изучению дисциплины ИЯ вместо РКИ предоставляется один раз 

за время освоения в РУДН образовательной программы высшего образования 

программы бакалавриата или программы специалитета. 
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 Приложение 

к Регламенту выбора обучающимися, 

являющимися иностранными гражданами, 

владеющими русским языком, другого 

иностранного языка вместо русского языка 

как иностранного в рамках освоения в РУДН 

образовательных программам высшего 

образования программ бакалавриата и 

программ специалитета 

 

 

 

Образец заявления студента о выборе другого ИЯ вместо РКИ 

 

 

Первому проректору- 

проректору по образовательной деятельности 

Ю.Н.Эбзеевой 

___________________________(ФИО) 

студента ____курса_________________ 
                       факультета/института/академии 

 

Студенческий билет №_______________ 

Контактный телефон_________________ 

 

Заявление. 

Прошу разрешить замену дисциплин по русскому языку как иностранному на 

дисциплины изучения ___________________________ языка в рамках освоения  
                                                        (указать иностранный язык) 

образовательной программы________________ по направлению/специальности  

                         указать программу бакалавриата/специалитета 
 ________________________________________________, реализуемой в РУДН. 
(указать направление/специальность) 

 

Документ, удостоверяющий уровень владения русским языком, 

прилагается (указывается любой из перечисленных): 

________________________________________________________________ 

- государственный сертификат установленного образца, выданный 

сертифицированным Центром тестирования РКИ, с указанием уровня владения 

языком не ниже: 

а) B2-ТРКИ-2 – для студентов всех направлений, за исключением 

направления 45.03.01 Филология; 

б) С-1 ТРКИ-3 – для студентов направления 45.03.01 Филология; 
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- документ, подтверждающий результат ЕГЭ по русскому языку с 

оценкой не менее 72 баллов из 100 (если обучающийся поступал в РУДН по 

итогам ЕГЭ); 

- справка дирекции ИРЯ о прохождении заявителем тестирования по 

русскому языку на базе РУДН (на безвозмездной основе) с указанием уровня 

владения языком не ниже: 

а) B2-ТРКИ-2 – для студентов всех направлений, за исключением 

направления 45.03.01 Филология; 

б) С-1 ТРКИ-3 – для студентов направления 45.03.01 Филология. 

 

______________ _______________________________________(ФИО) 
Подпись  расшифровка подписи 

 

______________ 
Дата 

 


