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ПРИКАЗ  
 

 

 

1 марта 2022 г. 

Москва 

№ 112 

 
"" 

 

О переводе в РУДН российских обучающихся, исключенных из 

образовательных организаций, находящихся на территории Украины, 

Евросоюза, США и Канады 

 

В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса 

российских обучающихся, исключенных из образовательных организаций, 

находящихся на территории Украины, Евросоюза, США и Канады 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению учета студенческих кадров, руководителям ОУП 

обеспечить перевод в РУДН обучающихся, исключенных из образовательных 

организаций, находящихся на территории Украины, Евросоюза, США и Канады, 

в соответствии с Положением о порядке перевода студентов РУДН и студентов 

из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность от 

25.10.2018 №839 в упрощенном порядке: 

1.1. Перевод обучающихся на обучение в РУДН осуществлять на 

основании личного заявления (включая заявления, поданные в 

электронной форме, в т.ч. по электронной почте, в формате фото или 

скан-копии и т.п.). 

1.2. Прием заявлений о переводе осуществлять в период с 01.03.2022 по 

09.05.2022; для обучающихся, переводящихся на выпускной курс — 

с 01.03.2022 по 15.04.2022. 

1.3. Осуществлять перевод обучающихся на обучение в РУДН с 

сохранением формы обучения, основы обучения, курса обучения, 

направления подготовки (при отсутствии в РУДН прямого 

соответствия направлению подготовки направление подготовки 

определяется деканатской комиссией по согласованию с 

обучающимся). 
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2. Руководителям ОУП обеспечить ликвидацию академической разницы 

между учебными планами в течение 6 месяцев с момента зачисления 

обучающегося в РУДН (для обучающихся, зачисляемых на выпускной курс — 

не позднее одного месяца до даты ГИА). Академическую разницу определять на 

основании любых документов, подтверждающих полученные результаты 

обучения (академическая справка, транскрипт, справка о периоде обучения, 

выписка из зачетно-экзаменационной ведомости или зачетной книжки и ее 

аналога и т.п.). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. Проректора 

 

 

А.А. Воробьева 

 

Визы: 
Начальник управления   А.А. Воробьева    Согласовано   01.03.2022 
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