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ПРИКАЗ  
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Москва 

№ 20-р 

 
"" 

 

О внесении изменений в приказ об утверждении Правил проведения 

розыгрыша для обучающихся РУДН,принявших участие в вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции 

 

В частичное изменение приказа ректора № 1675-р от 17.12.2021 «Об 

утверждении Правил проведения розыгрыша для обучающихся РУДН, 

принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ ректора № 1675-р от 17.12.2021 

«Об утверждении Правил проведения розыгрыша для обучающихся РУДН, 

принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции»:  

1.1. пункт 1 приказа читать в следующей редакции:  

«Провести 28.02.2022 розыгрыш для обучающихся РУДН, прошедших 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

розыгрыш)». 

1.2. пункт 4 приказа читать в следующей редакции:  

«Начальнику управления информационно-технологического обеспечения, 

слаботочных и телекоммуникационных систем И.П. Василюку организовать 

трансляцию проведения розыгрыша 28.02.20202 в официальном аккаунте 

университета на платформе Youtube». 

1.3. пункт 2.1 приложения к приказу читать в следующей редакции:  

«Участниками розыгрыша (далее – участники) признаются обучающиеся в 

основных учебных подразделениях РУДН студенты, аспиранты, ординаторы, 

которые в срок не позднее 20.02.2022 внесли информацию и прикрепили по 

ссылке https://forms.office.com/r/1dB3z90tXE один из следующих документов 

(скан-копии всех страниц документа)». 

1.4. пункт 3.1 приложения к приказу читать в следующей редакции:  

«К участию в розыгрыше допускаются обучающие, исполнившие условия 

розыгрыша, указанные в пункте 2.1. Правил в срок до 20.02.2022». 

1.5. пункт 3.2 приложения к приказу читать в следующей редакции:  
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«Управление по работе со студентами (отв. тьютор по воспитательной 

работе Управления по работе со студентами (далее – УРС) Е.Н. Шакун) 

28.02.2022 в 11.00 ч по московскому времени проводит розыгрыш в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая 

трансляцию в официальном аккаунте Университета в Youtube». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по работе со студентами С.В. Базавлука. 
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