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О внесении изменений в Правила приема в РУДН для обучения по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021/2022 учебный год

В  соответствии  с  Особенностями  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  на
2021/22  учебный  год,  утвержденными  приказом  Министерства  науки  и
высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226, и на
основании решения Ученого совета РУДН от 21 июня 2021 г. протокол № 13

ПРИКАЗЫВАЮ:

В  Правила  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, утвержденные приказом
ректора от 29 октября 2020 г. № 664 внести следующие изменения:

1. Абзац 11 пункта 103 читать в следующей редакции:
Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения

по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)
юридическими лицами начинается 01 апреля 2021 г. и завершается: 26 октября
2021г. по очной и очно-заочной формам обучения, 26 ноября 2021г. по заочной
форме обучения.

2. Абзац 17 пункта 103 читать в следующей редакции:
Зачисление  иностранных  граждан  по  очной  и  очно-заочной  форме

обучения  проводится  в  срок  до  30  октября  2021  года,  на  заочную  форму
обучения в срок, установленный для граждан РФ.
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3. Пункт 103 дополнить последним абзацем следующего содержания:
В  связи  с  угрозой  распространения  новой  коронавирусной  инфекции

(COVID-19) зачисление иностранных граждан возможно без факта пересечения
границы Российской Федерации (дистанционно) в случае ее не открытия.
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