
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

5 июля 2021 г. №481
Москва

О внесении изменений в Правила приема в РУДН для обучения по программам
аспирантуры 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  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре на 2021/2022 учебный год, утвержденные приказом ректора от 01
октября 2020 г. № 561, внести следующие изменения:

1. Абзац третий пункта 82.1. читать в следующей редакции:
«завершение  приема  документов  –  26.10.2021г. по  очной  форме  обучения;
09.11.2021г.  по  очной  форме  для  обучения  по  индивидуальному
(скорректированному)  учебному  плану;  27.11.2021г. по  заочной  форме
обучения».

2. Пункт 82.1.  дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
Университет в электронной форме посредством электронной информационной
системы  Университета  по  адресу
http://eng.rudn.ru/admissions/admission-rules/registration/  и/или  по  электронной
почте  на  адрес  phd@rudn.ru Управления  подготовки  кадров  высшей
квалификации».

3. Пункт 82.2.  читать в следующей редакции:
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«Конкурсный  отбор  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на
обучение  в  рамках  договоров  об  оказании  платных  образовательных  услуг
проводится  на  основании  результатов  вступительного  испытания  в  форме
конкурса портфолио. 

Университет устанавливает следующий перечень элементов портфолио и
критерии их оценивания:

№ Критерии (индивидуальные достижения) Количество баллов

1.

Средний балл по результатам обучения на
предыдущем уровне образования, включая

результаты обучения по профильным
предметам

5,0 – 45 баллов

4,5-4,9 – 40 баллов

4,0-4,4 – 35 баллов

3,5-3,9 – 30 баллов

2. Научные статьи 10 баллов

3.
Достижения в учебной и общественной
деятельности, грамоты, дипломы и др.

5 баллов

4.
Наличие сертификата об уровне владения

иностранным языком
5 баллов

5.

Статус соискателя по итогам участия в
конкурсах/олимпиадах для иностранных

граждан (победитель) / (призер)
(учитывается только один статус)

10 (победитель) / 

5 баллов (призер)

6. Мотивационное письмо 10 баллов

7.
Позиция в рейтингах университета,

выпускник которого поступает в РУДН
10 баллов

8.

Рекомендации (или иные аналогичные
документы) от ОУП, общественных

организаций, объединений, ассоциаций,
российских загранучреждений, зарубежных

дипмиссий и др.

5 баллов

Поступающий  предоставляет  электронные  образы  документов,
подтверждающих  получение  результатов  оценки  портфолио  иностранного
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гражданина.
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по

программам  аспирантуры  на  места  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг  для  каждого  вступительного  испытания  Университет
устанавливает  максимальное  количество  -  100  баллов  и  минимальное
количество – 30 баллов. 

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». 

4. Абзац второй пункта 82.3 читать в следующей редакции:
«до 30 октября 2021г. – по очной форме обучения».

5. Абзац третий пункта 82.3 читать в следующей редакции:
«до  13  ноября  2021г.–  по  очной  форме  для  обучения  по  индивидуальному
(скорректированному) учебному плану».

6. Абзац четвертый пункта 82.3 читать в следующей редакции:
«до 01 декабря 2021г. – по заочной форме обучения».

И.о. Ректора С.В. Назюта

Визы:
Проректор по международной деятельности   Л.И. Ефремова    Согласовано   30.06.2021, Ученый 
секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   30.06.2021, Начальник управления   Р.Е. Сафир    
Согласовано   30.06.2021

Утвердил:
С.В. Назюта 05.07.2021

Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Л.И. Ефремова, Р.В. Линко, Е.В. Мартыненко,
В.М. Савчин, Р.Е. Сафир, Управление делами

А.А. Дворядкина
+7 (495) 434-70-16, доб. 10-06
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