
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

 

17 июня 2022 г. 
 

№399 
Москва 

 

 

Об утверждении положения о проведении конкурсного отбора на звание 

"Лучший выпускник подготовительного факультета РУДН" 

 

С целью выявления и поддержки лучших выпускников РУДН и в 

соответствии с решением ученого совета РУДН (протокол № УС-4 от 28.02.2022) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты выхода настоящего приказа 

прилагаемое положение о проведении конкурсного отбора на звание «Лучший 

выпускник подготовительного факультета РУДН» (приложение № 1) (далее – 

положение). 

2. Проректору по стратегическим коммуникациям Е.М. Апасовой 

организовать информационное сопровождение конкурсного отбора на звание 

«Лучший выпускник подготовительного факультета РУДН» и размещение 

настоящего приказа и положения на официальных информационных ресурсах 

университета в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 25.10.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по работе со студентами С.В. Базавлука.  
 

Ректор 

 

 
О.А. Ястребов 

 

 
П.И. Стадникова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  

от 17 июня 2022 г. № 399 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА РУДН» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении конкурсного отбора на звание «Лучший 

выпускник подготовительного факультета РУДН» (далее – Положение) в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – 

РУДН) регламентирует порядок и критерии определения лучших обучающихся 

подготовительного факультета института русского языка (далее – ИРЯ) РУДН 

(далее – конкурсный отбор). 

1.2. Конкурсный отбор проводится ежегодно среди обучающихся 

подготовительного факультета ИРЯ РУДН, завершивших либо завершающих 

обучение на подготовительном факультете ИРЯ РУДН. При этом обучающиеся 

должны соответствовать требованиям, установленным разделом III настоящего 

положения. 

1.3. Целью конкурсного отбора является выявление, поощрение и 

поддержка иностранных обучающихся, показавших высокие результаты в 

учебной и внеучебной видах деятельности.  

1.4. Конкурсный отбор осуществляется по 5 направлениям подготовки: 

- техническое направление; 

- естественно-научное направление; 

- медико-биологическое направление; 

- гуманитарное направление; 
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- экономическое направление. 

1.5. Конкурсный отбор проводится с 15 октября по 15 ноября текущего 

года. 

1.6. В целях проведения конкурсного отбора создаётся комиссия по 

проведению конкурсного отбора (далее – комиссия).  

1.7. К участию в конкурсном отборе допускаются обучающиеся 

завершившие либо завершающие обучение на подготовительном факультете 

ИРЯ РУДН, подавшие заявку на участие самостоятельно, или представленные к 

участию в конкурсном отборе представителями дирекции или кафедр ИРЯ 

РУДН. Заявка подаётся посредством заполнения формы на официальном сайте 

РУДН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт РУДН) или на электронную почту best@rudn.ru.  

 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Директор ИРЯ инициирует издание приказа о проведении конкурсного 

отбора и создании комиссии для проведения конкурсного отбора – до 10 сентября 

текущего года. 

2.2. Организацию конкурсного отбора осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе ИРЯ, который обеспечивает 

информирование обучающихся о проведении конкурсного отбора, сбор 

поданных заявок, организацию рассмотрения заявок комиссией и подготовку 

информации о победителях конкурсного отбора.  

2.3. Сбор заявок от обучающихся подготовительного факультета ИРЯ 

РУДН и представителей дирекции или кафедр ИРЯ осуществляется через форму, 

размещенную на официальном сайте РУДН в период с 15 октября по 01 ноября 

текущего года или на электронную почту best@rudn.ru. 



Электронная версия документа 

2.4. Рассмотрение комиссией поданных заявок от обучающихся 

подготовительного факультета ИРЯ, представителей дирекции или кафедр ИРЯ 

РУДН осуществляется до 10 ноября текущего года. 

2.5. Директор ИРЯ инициирует издание приказа об итогах конкурсного 

отбора – не позднее 15 ноября текущего года. 

2.6. Заместитель директора по воспитательной работе ИРЯ готовит 

информационные материалы о победителях конкурсного отбора и направляет 

проректору по стратегическим коммуникациям – до 20 ноября текущего года. 

2.7. Публикация результатов конкурсного отбора на официальном сайте 

РУДН проректором по стратегическим коммуникациям осуществляется до 01 

декабря текущего года. 

  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. Участниками конкурсного отбора являются обучающиеся РУДН, 

указанные в п. 1.2 настоящего Положения. 

3.2. Участником конкурсного отбора может стать обучающийся 

подготовительного факультета ИРЯ РУДН:  

- окончивший обучение на оценки «отлично» и «хорошо»; 

- имеющий уровень владения русским языком не ниже В1. 

3.3. Критериями конкурсного отбора являются: 

- участие во внеучебной деятельности факультета, института, 

университета; 

- участие в проектах, реализуемых факультетом, институтом, 

университетом; 

- участие в волонтерской деятельности; 

- участие в культурно-творческой, спортивной и иных видах деятельности; 

- участие в деятельности органов студенческого самоуправления; 

- участие в иных видах деятельности. 
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3.4. Информация об участии обучающихся в деятельности, перечисленной 

в п. 3.3. настоящего Положения, подтверждается характеристикой от 

уполномоченных структур факультета/института/университета, а также 

справочной информацией внешних организаций. 

  

IV. КОМИССИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

4.1. В целях определения лучшего выпускника подготовительного 

факультета ИРЯ РУДН и утверждения результатов конкурсного отбора в 

установленном настоящим Положением порядке создается комиссия. 

4.2. В состав комиссии по должности входят: 

– директор ИРЯ РУДН (председатель комиссии РУДН), 

– первый заместитель директора ИРЯ РУДН, 

– проректор по стратегическим коммуникациям РУДН, 

– проректор по работе со студентами РУДН, 

– директор департамента воспитательной работы со студентами,  

– заместитель директора по воспитательной работе ИРЯ РУДН (секретарь 

комиссии), 

– председатель студенческого совета РУДН. 

4.3. По предложению ИРЯ в комиссию могут быть включены другие лица. 

4.4. Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 

4.5. Заседания комиссии может проводиться в очном и дистанционном 

формате. 

4.6. Заседание комиссии РУДН правомочно при участии в нем не менее 2/3 

членов от общего состава комиссии. 

4.7. Решение о победителях конкурсного отбора принимается простым 

большинством голосов посредством открытого голосования. В случае равенства 

голосов, решающий голос остается за председателем комиссии РУДН. 
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4.8. Секретарь комиссии РУДН готовит приказ об утверждении 

победителей конкурсного отбора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения комиссией РУДН. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Формой поощрения победителей конкурсного отбора на звание 

«Лучший выпускник подготовительного факультета РУДН» является выдача 

именной плакеты «Лучший выпускник подготовительного факультета РУДН» и 

сувенирной продукции РУДН. 

5.2.  Настоящее Положение, а также все изменения, вносимые в него, 

утверждаются приказом ректора РУДН. 

 


