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Об утверждении Регламента проведения вступительных испытаний в форме
конкурса портфолио при приеме в РУДН на обучение по образовательным

программам магистратуры на 2021/22 учебный год

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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить  Регламент  проведения  вступительных  испытаний  в  форме

конкурса портфолио при приеме в  федеральное государственное  автономное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Российский  университет

дружбы  народов»  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего

образования  -  программам  магистратуры  на  2021/22  учебный  год  согласно

приложению № 1 к настоящему приказу.
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Приложение № 1
к приказу 
от 4 июня 2021 г. № 421

РЕГЛАМЕНТ 
проведения вступительных испытаний в форме конкурса

портфолио при приеме в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов» на обучение по
образовательным программам высшего образования -

программам магистратуры на 2021/22 учебный год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения вступительных испытаний в форме

конкурса  портфолио при  приеме  в  федеральное  государственное  автономное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Российский  университет

дружбы  народов»  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего

образования  -  программам  магистратуры  на  2021/22  учебный  год  (далее  –

Регламент)  подготовлен  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

(утверждены приказом ректора от 29 октября 2020 г. № 664) (далее – Правила

приема) и является их неотъемлемой частью.

1.2.  Настоящий  Регламент  подготовлен  с  целью  соблюдения

законодательства  в  области  образования  при  проведении  вступительных

испытаний  в  форме  конкурса  портфолио,  соблюдения  единых  требований  к

процедуре  оценки  портфолио,  предоставления  поступающим  равных

возможностей для проявления своих знаний, умений, навыков и компетенций

при  прохождении  вступительных  испытаний  в  форме  конкурса  портфолио,
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отбора наиболее способных и подготовленных для продолжения обучения по

программам магистратуры.

1.3.  Настоящий  Регламент  распространяется  на  проведение

вступительных  испытаний  при  приеме  на  обучение  по  программам

магистратуры  на  направления  подготовки  Факультета  гуманитарных  и

социальных  наук,  Филологического  факультета, Экономического  факультета,

Юридического  института, Института  мировой экономики и  бизнеса, Учебно-

научного  института  сравнительной  образовательной  политики  согласно

приложению № 2 к Правилам приема БСМ на 2021/2022 учебный год, где в

графе экзамен указано – Конкурс портфолио.

1.4. Участниками вступительных испытаний в форме конкурса портфолио

являются  лица,  поступающие  на  обучение  по  образовательным  программам

высшего  образования  -  программам  магистратуры,  для  которых  Правилами

приема  конкурсный  отбор  осуществляется  на  основании  результатов  оценки

портфолио. 

2.  Подготовка  к  вступительным  испытаниям  в  форме  конкурса

портфолио

2.1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего

образования  -  программам  магистратуры,  для  которых  Правилами  приема

конкурсный  отбор  осуществляется  на  основании  результатов  оценки

портфолио,  при  подаче  документов,  необходимых  для  поступления,

посредством электронной информационной системы Университета  или  иным

способом,  предусмотренным  Правилами  приема,  представляют  документы,

входящие в состав портфолио.

2.2. Программа вступительного испытания в форме конкурса портфолио

на соответствующее направление подготовки магистратуры, принятая ученым

советом  факультета  или  института,  устанавливает  структуру  (элементы)
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портфолио,  количество  баллов  за  каждый  элемент  портфолио  и  критерии

оценивания каждого элемента портфолио.

2.3.  Документы,  входящие  в  состав  портфолио,  подаются  в  сроки,

установленные Правилами приема для приема документов.

3.  Проведение  вступительных  испытаний  в  форме  конкурса

портфолио

3.1.  Для  проведения  вступительных  испытаний  в  форме  конкурса

портфолио  приказом  ректора  создаются  экзаменационные  комиссии  по

направлениям подготовки в рамках факультетов / институтов.

3.2  Портфолио  проверяются  экзаменационной  комиссией  в  сроки,

установленные  расписанием  вступительных  испытаний,  или  по  мере

формирования экзаменационных групп.

3.3.  На  каждого  поступающего  отборочная  комиссия  факультета  /

института  готовит  в  печатном  виде  пакет  документов,  в  который  входит

Протокол оценки портфолио (см. Приложение 1 к настоящему Регламенту) и

все элементы портфолио, предоставленные поступающим, и пакет передается

председателю экзаменационной комиссии.

3.4.  Председатель  экзаменационной  комиссии  организует  оценку

портфолио в  установленные сроки.  Каждое портфолио оценивается  не менее

чем  двумя  членами  экзаменационной  комиссии.  Члены  экзаменационной

комиссии оценивают каждый элемент портфолио, заполняют Протокол оценки

портфолио  и  подписывают  его.  Результаты  оценки  портфолио  заносятся  в

ведомость проведения вступительных испытаний в форме конкурса портфолио,

которую подписывает председатель экзаменационной комиссии.

3.5.  Если  одним  из  элементов  портфолио  является  собеседование  с

поступающим,  то  председатель  экзаменационной  комиссии  организует

своевременное приглашение поступающих на собеседование и обеспечивает его
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проведение в онлайн-формате с использованием ресурсов «Microsoft Teams» и

идентификацией личности поступающего. 

Председатель экзаменационной комиссии не позднее,  чем за 24 часа до

начала испытания  организует  рассылку  на  электронные адреса  поступающих

ссылку для входа систему «Microsoft Teams» для прохождения собеседования.

Поступающие, не прошедшие собеседование по уважительной причине,

могут  быть  допущены  к  собеседованию  в  резервный  день  на  основании

письменного  заявления,  направленного  на  имя  председателя  приемной

комиссии. Уважительной причиной пропуска собеседования может являться:

 болезнь поступающего;

 сбой  связи  на  стороне  поступающего  по  причине  от  него  не

зависящей,  подтверждённой  заключением  (справкой)  организации

предоставляющей  услуги  доступа  в  сеть  Интернет  и  (или)

ресурсоснабжающей  организации  (в  случае  отключения

электроэнергии);

 чрезвычайная ситуация.

3.6.  Экзаменационные  ведомости  оценки  портфолио  передаются

ответственному  секретарю  Приемной  комиссии,  а  Протокол  оценки

портфолио и  все  элементы  портфолио,  предоставленные  поступающим,

подшиваются в личное дело поступающего.

3.7. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном

сайте и в личных кабинетах поступающих не позднее третьего рабочего дня

после проведения вступительного испытания.

4. Заключительные положения

4.1.  По  результатам  вступительных  испытаний  в  форме  конкурса

портфолио  поступающий  (доверенное  лицо)  имеет  право  подать  в

установленные  сроки  в  апелляционную  комиссию  заявление  на  апелляцию
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(priem  @  rudn  .  ru  , приложение к Положению об апелляционной комиссии, в теме

письма  указать:  Заявление  на  апелляцию)  о  нарушении,  по  мнению

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания

и (или) о несогласии с полученным результатом вступительного испытания.

4.2. Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием

дистанционных технологий. Процедура проведения апелляции записывается в

аудио- и видео-режиме и хранится на серверах РУДН.
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Приложение № 1
к  Регламенту  проведения  вступительных
испытаний  в  форме  конкурса  портфолио  при
приеме  в  федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение
высшего образования «Российский университет
дружбы  народов»  на  обучение  по
образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  магистратуры  на
2021/22 учебный год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов»

Приемная комиссия

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

Факультет / институт ____________________________________________________

Направление подготовки _________________________________________________

Фамилия и.о. поступающего ______________________________________________

Личное дело № __________________________________________________________

СТРУКТУРА (ЭЛЕМЕНТЫ) ПОРТФОЛИО, БАЛЛЫ ЗА КАЖДЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ПОРТФОЛИО И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЖДОГО

ЭЛЕМЕНТА ПОРТФОЛИО

Элемент
портфолио

Содержание элемента и
критерии оценки

Баллы
(предусмотренные)

Баллы
(полученные)

Соответствует содержанию портфолио в программе
вступительного испытания на направление подготовки

факультета / института

Заполняется
экзаменатора

ми

Подписи экзаменаторов: ______________________________ / Фамилия И.О. /

______________________________ / Фамилия И.О. /

Дата проверки портфолио _______________
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