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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

14 апреля 2022 г. 

Москва 

№ 480-р 

 
"" 

 

О предоставлении мест в общежитиях РУДН на 2022-2023 учебный год 

 
В соответствии с решением ректората от 27 декабря 2021 года (протокол  

№ Р-21), а также во исполнение приказа от 28.03.2022 № 177 «Об утверждении Плана 
приема иностранных граждан на обучение в РУДН в 2022 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить квоту в количестве 4479 мест в общежитиях РУДН 

обучающимся, поступившим в 2022-2023 учебном году. 

2. Установить следующие нормы предоставления обучающимся права 

пользования жилым помещением в общежитиях РУДН: 

 - иностранным гражданам, в т.ч. из СНГ, зачисленным в 2022 году – 3890 

мест, из которых: 

 

- гражданам Российской Федерации, зачисленным в 2022 году –  589 мест, 
из которых: 

 

Категория иностранных обучающихся 
Количество 

мест 

зачисленные в институт русского языка 700 

зачисленные на программы бакалавриата 965 

зачисленные на программы специалиета 655 

зачисленные на программы магистратуры 835 

зачисленные на программы  
подготовки кадров высшей квалификации  

735 

Категория обучающихся из числа граждан России 
Количество 

мест 

победители и призеры заключительного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников, победители и призеры олимпиад 
школьников из перечня Минобрнауки России 

110 
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зачисленные на целевое обучение 30 

зачисленные на бюджетной основе на программы магистратуры и 

проживающие далее 6-й зоны пригородного железнодорожного 

сообщения г. Москвы: инженерная академия – 9 мест; 
факультет физико-математ. и естественных наук – 10 мест;  

аграрно-технологический институт – 4 места; 

экологический факультет – 3 места; 

филологический факультет – 2 места; 

факультет гуманитарных и социальных наук – 2 места; 
экономический факультет – 2 места; 

юридический институт – 2 места; УНИСОП – 3 места; 

«Нанотехнологии и микросистемная техника» - 6 мест. 

43 

зачисленные на контрактной основе на программы бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, ординатуры, имеющие минимум 160 
баллов ЕГЭ и проживающие далее 6-й зоны пригородного 

железнодорожного сообщения г. Москвы 

200 

зачисленные на контрактной основе на программы подготовки 

кадров высшей квалификации и проживающие далее 6-й зоны 

пригородного железнодорожного сообщения г. Москвы 

40 

зачисленные в Университет и являющиеся:  

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

-лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
-детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

лицам, потерявшим в период обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих обоих родителей или единственного 
родителя; 

-лицами, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне;  
-лицами, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также лицам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" 

- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 
-лицами, получившим государственную социальную помощь 

40 

зачисленные по результатам ЕГЭ на бюджетной основе и 

набравшие не менее 195 баллов: на Факультет физико-

математематических и естественных наук (кроме направления 

28 
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«Бизнес-информатика»), Аграрно-технологический институт, 
Экологический факультет, Инженерную академию. 

зачисленные по результатам ЕГЭ на бюджетной основе  

и набравшие: 

• не менее 360 баллов на направления подготовки «Архитектура», 

«Дизайн архитектурной среды» Инженерной академии, а также на 
направление «Журналистика» Филологического факультета  

• не менее 240 баллов на направления подготовки Инженерной 

академии: «Прикладная геология», «Горное дело», «Нефтегазовое 

дело», «Энергетическое машиностроение», «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», Управление в технических системах», 

«Строительство», «Прикладная математика и информатика»;  

направление Экологического факультета: «Экология и 

природопользование»; на направление Аграрно-технологического 
института: «Агрономия», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Землеустройство и кадастры», «Стандартизация и метрология», 

«Ландшафтная архитектура»; 

• не менее 270 баллов на все направления подготовки и 
специальности Факультета гуманитарных и социальных наук, 

Медицинского института, Юридического института, Института 

иностранных языков, Института мировой экономики и бизнеса, 

Экономического факультета, Филологического факультета (кроме 

направления подготовки «Журналистика»), Факультета физико-
математических и естественных наук по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика», Аграрно-технологического института на 

направление «Ветеринария». 

20 

зачисленные на бюджетной основе на следующие направления 

подготовки в бакалавриате:  
«Прикладная геология», «Горное дело», «Нефтегазовое дело», 

«Энергетическое машиностроение», «Конструкторско-

технологическое обеспечение», «Машиностроительных 

производств», «Наноинженерия» – 42 места; «Химия», «Физика», 

«Математика» – 26 мест; «Агрономия» – 10 мест 

78 
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3. Гражданам Российской Федерации, зачисленным на бюджетной основе на 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре любого 

направления и программы ординатуры Медицинского института в 2022-2023 учебном 

году места в общежитиях РУДН не предоставляются. 

4. Разрешить руководителям ОУП, по согласованию с проректором по работе 

со студентами С.В. Базавлуком, использовать квоту мест, выделенных на проживание 

в общежитиях для поступающих в магистратуру в т.ч. для лиц, принимаемых в 

аспирантуру в 2022-2023 учебном году. 

5. Проректору по международной деятельности Л.И. Ефремовой в срок до 31 

июля 2022 года провести работу по выезду выпускников-иностранцев, не 

рекомендованных для дальнейшего обучения в Университете.  

6. Начальнику ОКОП ДСГ Д.И. Олейникову в срок до 10 июля 2022 года 

подготовить проекты приказов об освобождении мест в общежитиях обучающимися, 

принятыми в Университет без предоставления общежития (категория - СП). 

7. Начальнику ОКОП ДСГ Д.И. Олейникову производить размещение 

проживающих в общежитиях в соответствии с установленными нормами, с учетом 

интернационального принципа расселения, в т.ч. вне пределов студенческого городка 

РУДН.  

8. Проректору по хозяйственной деятельности А.А. Киричуку, начальнику 

ОКОП ДСГ Д.И. Олейникову в срок до 20 августа 2022 года дать предложения Ректору 

РУДН о возможности дальнейшего проживания сотрудников РУДН в общежитиях 

РУДН.  

9. Проректору по работе со студентами С.В. Базавлуку, начальнику ОКОП ДСГ 

Д.И. Олейникову, при наступлении случая отсутствия мест в общежитиях – 

приостанавливать предоставление жилых помещений в общежитиях РУДН для 

граждан Российской Федерации, принятых с общежитием, до наступления момента 

наличия мест в общежитиях РУДН.  

10. Рассмотрение заявлений на право временного пользования жилыми 

помещениями для лиц, принятых в РУДН без предоставления общежития, 

осуществлять Комиссией по рассмотрению заявлений обучающихся в РУДН о 

предоставлении мест для проживания в общежитиях Университета, под 

председательством проректора по работе со студентами С.В. Базавлука. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

работе со студентами С.В. Базавлука. 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
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Орлов Владислав Дмитриевич   Согласовано   31.03.2022, Начальник управления   О.Л. Сагинбаева    

Согласовано   01.04.2022,    Сингува Чимука   Согласовано   31.03.2022, Проректор по хозяйственной 

деятельности   А.А. Киричук    Согласовано   01.04.2022, Первый проректор - проректор по 

образовательной деятельности   Ю.Н. Эбзеева    Согласовано   04.04.2022, Проректор по работе со 

студентами   С.В. Базавлук    Согласовано с замечаниями   01.04.2022, Первый проректор-проректор 

по экономической деятельности   С.В. Назюта    Согласовано   05.04.2022, Документовед   Е.О. 

Алексеева    Согласовано   11.04.2022, Документовед   А.Н. Калядина    Согласовано   12.04.2022 
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