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Об особенностях приема в РУДН на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 N 547 "Об

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего

образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,

программам  магистратуры,  программам  подготовки  научно-педагогических

кадров  в  аспирантуре  на  2020/21  учебный  год"  и  на  основании  решения

Ученого совета РУДН от 12 мая 2020 г. протокол № 9

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить  прилагаемые  «Особенности  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,

программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  на

2020/21 учебный год».

| В.М. ФИЛИППОВ
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ПРИНЯТЫ УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Ученого совета РУДН Приказом ректора 

от « 12 » мая 2020 г.      от « 19 » мая 2020 г.
Протокол № 9 № 251

ОСОБЕННОСТИ
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,
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре на 2020/21 учебный год

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 N 547 "Об

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего

образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,

программам  магистратуры,  программам  подготовки  научно-педагогических

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год": 

1.  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  2020/2021  учебный  год»,  утвержденные

приказом ректора от 30 сентября 2019 г. № 590 (в редакции приказов ректора от

17.02.2020 № 74, 28.02.2020 № 108 и 13.04.2020 № 190), и  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  2020/2021

учебный год, утвержденные приказом ректора от 30 сентября 2019 г. № 591 (в

редакции приказа ректора от 03.03.2020 № 125), не применяются в части: 
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 способов  представления  документов,  необходимых  для

поступления на обучение;

 сроков  завершения  приема  документов,  необходимых  для

поступления, 

 проведения вступительных испытаний;

 размещения  списков  поступающих  на  официальном  сайте

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

в электронной информационной системе, зачисления на обучение.

2.  Установить  сроки  приема  документов  и  проведения  вступительных

испытаний,  отсчет  которых  ведется  от  официального  дня  объявления

результатов  последнего  единого  государственного  экзамена,  проводимого  в

основной  период  в  соответствии  с  расписанием  проведения  единых

государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ): 

Действия
Сроки

(с даты объявления
результатов ЕГЭ)

1) по программам бакалавриата,  программам специалитета в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
-  срок  завершения  приема  документов,  необходимых  для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных  вступительных  испытаний  творческой  и
профессиональной  направленности,  по  результатам  иных
вступительных  испытаний,  проводимых  Университетом
самостоятельно;

9 календарных дней

- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно
вступительных  испытаний,  завершения  приема  документов,
необходимых  для  поступления,  от  лиц,  поступающих  на
обучение без прохождения указанных вступительных испытаний
(далее  -  день  завершения  приема  документов  и
вступительных испытаний);

23 календарных дня

2)  по  программам магистратуры и  по программам аспирантуры в  рамках  контрольных
цифр  и  за  счет  бюджетных  ассигнований;  при  приеме  на  обучение  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц,  по программам бакалавриата,  программам специалитета,  программам
магистратуры, программам аспирантуры:
срок  завершения  приема  документов,  необходимых  для
поступления;

не  ранее  23
календарных дней

срок завершения вступительных испытаний. утверждается
Университетом
самостоятельно
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3.  Процедуры зачисления  при  приеме  на  места  в  рамках  контрольных

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-

заочной  и  заочной  формам  обучения  провести  в  следующие  сроки,  отсчет

которых ведется после дня завершения приема документов и вступительных

испытаний:

№ п/
п

Действия

Сроки
(после дня завершения приема
документов и вступительных

испытаний)

1.

Размещение  списков  поступающих  на  официальном
сайте  Университета  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -
официальный  сайт  Университета)  и  в  электронной
информационной системе.

на следующий день

2.
Этап  приоритетного  зачисления  -  зачисление  без  вступительных  испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и квоты приема на целевое обучение:
-  завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление;

на 2-ой календарный день

- издаются приказы о зачислении. на 3-ий календарный день

3.
Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных  цифр,  оставшиеся  после  зачисления  без  вступительных  испытаний
(далее - основные конкурсные места):

3.1
.

а) 1-ый этап зачисления на основные конкурсные места -
зачисление на 80% указанных мест (если 80% составляет
дробную  величину,  осуществляется  округление  в
большую сторону):
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления на основные конкурсные мест;

на 6-ой календарный день

-  в  рамках  каждого  списка  поступающих  выделяются
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения  80% основных конкурсных мест  (с  учетом
округления);

на 6-ой календарный день

-  издаются  приказы  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80%
основных конкурсных мест;

на 9-ый календарный день

3.2
.

б) 2-ой этап зачисления на основные конкурсные места -
зачисление на 100% указанных мест:
- завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;

на  11-ый  календарный
день 

-  в  рамках  каждого  списка  поступающих  выделяются
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест;

на  11-ый  календарный
день

-  издаются  приказы  о  зачислении  лиц,  подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%
основных конкурсных мест.

на  14-ый  календарный
день
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4. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном

сайте  Университета  и  в  электронной  информационной  системе  не  позднее

пятого календарного дня после даты издания приказов 2-го этапа зачисления на

основные конкурсные места.

5.  Для  поступления  на  обучение  поступающие  подают  заявление  о

приеме  с  приложением  необходимых  документов  в  электронной  форме

посредством  электронной  информационной  системы  Университета  через

личный кабинет поступающего по адресу: http://ab.rudn.ru/ .

Документы,  необходимые  для  поступления,  предоставляются

(направляются) в Университет в электронной форме (документ на бумажном

носителе,  преобразованный  в  электронную  форму  путем  сканирования  или

фотографирования  с  обеспечением  машиночитаемого  распознавания  его

реквизитов).

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении указанной проверки Университет вправе

обращаться  в  соответствующие  государственные  информационные  системы,

государственные (муниципальные) органы и организации.

Университет  не  осуществляет  прием документов  поступающих при  их

личном  (или  их  доверенным  лицом)  посещении  Университета  или  через

операторов почтовой связи общего пользования.

6.  Заявление  о  согласии  на  зачисление  подается  поступающим

посредством  электронной  информационной  системы  Университета  через

личный кабинет поступающего по адресу: http://ab.rudn.ru/ .

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках

контрольных  цифр  приема,  в  том  числе  на  места  в  пределах  квот,

поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
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-  представить  в  Университет  оригинал  документа,  удостоверяющего

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее -

оригинал документа);

- представить в Университет оригинал документа (для обозрения), копия

которого была предоставлена поступающим в Университет для предоставления

ему  особых  прав  при  приеме  на  обучение  -  права  на  прием  в  пределах

установленной квоты или преимущественного права,  если поступающий был

зачислен в Университет с использованием таких прав; 

- представить в Университет оригиналы иных документов, копии которых

были предоставлены поступающими в Университет и являлись необходимыми

для зачисления поступающего в Университет;

-  пройти  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры

(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки

Лечебное  дело,  Стоматология,  Фармация,  Ветеринария,  Прикладная

геология,  Горное  дело,  Психолого-педагогическое  образование,

Сестринское дело,  Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,

при  приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  обязательные

предварительные  медицинские  осмотры  (обследования),  в  порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта

по  соответствующей  должности  или  специальности,  утвержденном

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N

697 (далее - медицинские осмотры);

2)  подтверждает,  что  им  не  подано  (не  будет  подано)  заявление  о

согласии  на  зачисление  на  обучение  по  программам  высшего  образования

данного  уровня  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  приема  в  другие

организации.

При  выявлении  медицинских  противопоказаний  по  результатам

прохождения  медицинского  осмотра  обучающийся  переводится  по  его

заявлению  на  другое  направление  подготовки  или  специальность,  не
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относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце

третьем  подпункта  1  настоящего  пункта,  в  Университете  с  сохранением

условий обучения  (за  счет  бюджетных ассигнований  федерального  бюджета

или за счет средств физических и (или) юридических лиц).

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг  проводится  вне  зависимости  от  сроков  зачисления  на  места  в  рамках

контрольных цифр и осуществляется после поступления денежных средств на

расчетный счет Университета.

В случае непредставления в установленный срок лицами, зачисленными в

Университет,  оригинала  документа,  удостоверяющего  образование

соответствующего уровня, необходимого для зачисления, оригинала документа,

подтверждающего  отнесение  поступившего  на  обучение  лица  к  лицам,

имеющим  право  поступления  в  пределах  установленной  квоты  или

преимущественного  права,  а  также  иных  документов,  повлиявших  на

зачисление, такие лица подлежат отчислению из Университета по основанию,

предусмотренному  пунктом  вторым  части  второй  статьи  61  Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в

случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

образовательную организацию.

7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме

посредством  электронной  информационной  системы  Университета,  включая

возврат  заявления  о  приеме  в  связи  с  представлением  неполного  комплекта

документов,  документов,  содержащих  недостоверные  сведения,  подачу

поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение Университетом

самостоятельно  вступительных  испытаний,  в  том  числе  дополнительных

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, и

рассмотрение  апелляций,  осуществляется  с  использованием  дистанционных

технологий.
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8.  Установить,  что  вступительные  испытания,  проводимые

Университетом самостоятельно, по общеобразовательным предметам, а также

испытания  творческой  и  профессиональной  направленности,  при  приеме  на

обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета,  междисциплинарные

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры и испытания

по  специальной  дисциплине  при  приеме  на  программы  аспирантуры

проводятся в форме теста, формируемого информационной системой методом

случайной  выборки  заданий  из  подготовленного  банка  тестовых  заданий,  с

автоматической  проверкой  информационной  системой  правильности

выполненных заданий (компьютерное тестирование).

При  проведении  вступительных  испытаний  Университет  обеспечивает

идентификацию  личности  поступающего,  выбор  способа  которой

осуществляется Университетом самостоятельно, и видеозапись вступительного

испытания.

Университет  обеспечивает  соблюдение  особенностей  проведения

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья

и  инвалидов  в  части  увеличения  продолжительности  экзамена  на  50%  от

установленной продолжительности, но не более чем на 1,5 часа.

9.  Установить,  что  программы  вступительных  испытаний  по

общеобразовательным  предметам  при  приеме  на  обучение  по  программам

бакалавриата и специалитета, междисциплинарным испытаниям при приеме на

обучение  по  программам  магистратуры  и  испытаниям  по  специальной

дисциплине  при  приеме  на  программы  аспирантуры  сохраняют  свою

содержательную  часть  и  не  применяются  в  части  порядка  проведения

вступительного испытания.

Университет до  01 июня 2020 г. объявляет количество заданий в тесте,

продолжительность  выполнения  теста  и  систему  оценивания  теста  по  всем

вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно.
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Тесты по  общеобразовательным предметам по  структуре,  содержанию,

количеству  заданий  и  количеству  первичных  баллов  приближенны  к

соответствующим ЕГЭ.

Университет  до  01  июня  2020  г. объявляет  новые  программы

вступительных  испытаний  творческой  и  профессиональной  направленности

проводимых  при  приеме  на  направления  подготовки  журналистика,

телевидение, архитектура и дизайн архитектурной среды.

10. В связи с использованием дистанционных технологий на всех этапах

взаимодействия Университета с поступающими Университет приостанавливает

действие  норм  Положения  о  приемной  комиссии  РУДН,  Положения  об

экзаменационной комиссии и Положения об апелляционной комиссии, которые

требуют личного присутствия поступающих, экзаменаторов, членов приемной

комиссии и переводит их деятельность в дистанционный формат.
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