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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

28 февраля 2023 г. 

Москва 

№ 91 

 
"" 

 

Об утверждении Положения конкурса «Раньше - лучше» 

 

На основании решения ученого совета РУДН (протокол №УС-23 от 26 

декабря 2022 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Раньше – лучше» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» в соответствии с 

Приложением № 1. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

организации приема Н. И. Чеснокову. 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
Д.В. Березовская 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 28 февраля 2023 г. № 91 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Раньше – лучше»  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2023  



Электронная версия документа 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о конкурсе «Раньше – лучше» (далее – Положение) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – 

РУДН, Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом Университета, Правилами приема в РУДН на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 

Правила приема). 

1.2. Положение определяет задачи и организационно-методическое 

сопровождение конкурса «Раньше – лучше» РУДН (далее – Конкурс), а также 

порядок определения победителей и призеров Конкурса.  

1.3. Конкурс проводится РУДН ежегодно с целью привлечения 

абитуриентов с высокими интеллектуальными и творческими способностями к 

поступлению на программы магистратуры, реализуемые в Университете. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются:  

а) популяризация реализуемых в РУДН программ магистратуры; 

б) предоставление участникам Конкурса возможности 

предварительной оценки своих достижений для поступления 

на программы магистратуры РУДН; 

в) поддержка обучающихся выпускных курсов и выпускников, 

осваивающих (освоивших ранее) программы бакалавриата или специалитета, 

достигших высоких результатов в учебной и/или научно-исследовательской 

деятельности, при поступлении на программы магистратуры РУДН. 

1.5. Конкурс проводится по направлениям подготовки уровня 

магистратуры, прием на которые предусматривает вступительные испытания в 

форме конкурса портфолио (в соответствии с Правилами приема на 

соответствующий учебный год).  

1.6. В рамках Конкурса осуществляется оценка портфолио абитуриентов, 

структура которого определяется программой вступительных испытаний по 

конкретному направлению подготовки, участвующему в Конкурсе.  

1.7. Условия проведения Конкурса равны для всех участников. Конкурс 

является открытым. К участию в Конкурсе допускаются абитуриенты 

(обучающиеся выпускных курсов и выпускники программ бакалавриата или 

специалитета), удовлетворяющие требованиям, установленным Правилами 

приема на соответствующий учебный год. 

1.8. Каждый абитуриент может заявиться к участию в Конкурсе не более 

чем по пяти направлениям подготовки.  

1.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

1.10. Победители Конкурса в рамках приемной кампании 

соответствующего учебного года приглашаются для поступления на программы 
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магистратуры РУДН по направлениям подготовки, участвующим в Конкурсе, на 

места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации (далее – бюджетные места) и места, 

финансируемые РУДН. 

1.11. Призер Конкурса получает от РУДН предложение о предоставлении 

ему скидки на обучение при поступлении на программу магистратуры по 

соответствующему направлению подготовки, участвующему в Конкурсе, по 

которому он является призером, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Размеры скидок и условия их предоставления 

регулируются отдельным локальным нормативным актом РУДН.  

1.12. Призер Конкурса имеет право участвовать в конкурсе на 

поступление на бюджетное место в общем порядке, утвержденном Правилами 

приема на текущий учебный год. 

1.13. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на заседании ученого совета Университета и утверждаются 

приказом ректора РУДН. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Управлением приема обучающихся РУДН ежегодно разрабатывается 

регламент проведения Конкурса, который согласовывается с проректором РУДН, 

курирующим в Университете образовательную деятельность. В указанном 

регламенте определяются правила участия в Конкурсе, порядок и сроки его 

проведения. 

2.2. С целью обеспечения единого информационного пространства для 

участников Конкурса создается страница Конкурса на сайте приемной комиссии 

Университета (https://admission.rudn.ru), информация на которой 

актуализируется ежегодно управлением приема обучающихся РУДН.  

2.3. До начала Конкурса приказом ректора РУДН ежегодно 

утверждаются: 

а) перечень направлений подготовки уровня магистратуры, 

участвующих в Конкурсе в текущем году; 

б) состав конкурсных комиссий по направлениям подготовки, 

участвующим в Конкурсе в текущем году; 

в) максимальное количество мест победителей и призеров Конкурса по 

каждому из направлений подготовки, участвующих в Конкурсе в текущем году; 

г) минимальное количество баллов, которое должно набрать портфолио 

участника Конкурса для победы в Конкурсе в текущем году; 

д) минимальное количество баллов, которое должно набрать портфолио 

участника Конкурса для того, чтобы участник стал призером Конкурса в текущем 

году; 

е) регламент проведения Конкурса (далее – Регламент) в текущем году; 

https://admission.rudn.ru/
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ж) состав организационного комитета Конкурса на текущий год (далее 

– Оргкомитет).  

2.4. В состав Оргкомитета включаются сотрудники управления приема 

обучающихся и работники основных учебных подразделений Университета 

(далее – ОУП). 

2.5. Оргкомитет осуществляет общую организацию проведения 

Конкурса и координирует работу конкурсных комиссий по направлениям 

подготовки, участвующим в Конкурсе. 

2.6.  С целью продвижения и популяризации Конкурса, а также 

привлечения к участию в Конкурсе заинтересованных обучающихся и 

выпускников программ бакалавриата и специалитета ежегодно Университетом 

проводится рекламная компания. Рекламная кампания проводится Оргкомитетом 

совместно с ОУП, реализующими программы магистратуры в рамках 

направлений подготовки, участвующих в Конкурсе. 

2.7. Рекламная информация, оповещение о начале Конкурса и Регламент 

публикуются ежегодно до начала Конкурса на официальном сайте приемной 

комиссии РУДН, в группах в социальных сетях в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и через иные доступные 

информационные ресурсы в открытом доступе.  

 

3. Порядок определения победителей и призёров Конкурса.  

3.1. С целью оценки портфолио участников Конкурса по направлениям 

подготовки, участвующим в Конкурсе, ежегодно формируются конкурсные 

комиссии. 

3.2.  В состав конкурсных комиссий включаются председатель и не менее 

3 (трех) членов комиссии из числа работников соответствующих ОУП. 

3.3. Заседания конкурсных комиссий проводятся в сроки, 

устанавливаемые Регламентом, и оформляются протоколами. 

3.4. Поступившие на Конкурс портфолио передаются Оргкомитетом в 

конкурсные комиссии, которые проводят оценку портфолио участников 

Конкурса в соответствии с установленными в Правилах приема на текущий 

учебный год критериями проверки вступительных испытаний в форме конкурса 

портфолио. 

3.5. Победители и призеры Конкурса определяются по каждому 

направлению подготовки, участвующему в Конкурсе, и их количество не может 

превышать количество, установленное приказом ректора РУДН на текущий год 

(п. 2.3. настоящего Положения). 

3.6. Победителями и призерами признаются участники Конкурса, 

портфолио которых по итогам рассмотрения на конкурсных комиссиях получили 

наибольшее количество баллов, но не менее, установленных приказом ректора 

РУДН на текущий год (п. 2.3. настоящего Положения).  
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3.7.  В случае, если ни одно портфолио по итогам рассмотрения на 

конкурсных комиссиях не получило необходимое количество баллов, 

победители и призеры Конкурса по соответствующему направлению подготовки 

в текущем году не определяется.  

3.8. При условии равных баллов у участников Конкурса по результатам 

оценки их портфолио конкурсной комиссией учитывается средний балл 

документа об образовании и о квалификации, полученный этими участниками 

Конкурса ранее по итогам освоения ими программ бакалавриата или 

специалитета. 

3.9. Результаты оценки портфолио участников Конкурса передаются 

конкурсными комиссиями (в форме протокола) на заседания ученых советов 

соответствующих ОУП.  

3.10. На основании протоколов конкурсных комиссий ученые советы ОУП 

одобряют или отклоняют списки победителей и призеров Конкурса по 

соответствующим направлениям подготовки и доводят свое решение до 

Оргкомитета (в форме выписки из заседания ученого совета ОУП). 

3.11. Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются приказом 

ректора РУДН по итогам проведения Конкурса и размещаются Оргкомитетом на 

странице Конкурса на сайте приемной комиссии РУДН в сроки, устанавливаемые 

Регламентом, с соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты персональных данных.  

3.12. После утверждения списков победителей Конкурса руководители 

соответствующих ОУП в сроки, устанавливаемые Регламентом, обеспечивают 

направление победителям Конкурса именных приглашений для поступления на 

программы магистратуры РУДН (на бесплатные места) посредством 

корпоративной электронной почты РУДН.  

3.13. Победитель Конкурса, получивший на свою электронную почту 

приглашение, обязан сообщить ОУП (ответным письмом) о принятии 

приглашения или об отказе от приглашения в сроки, указанные в приглашении. 

3.14. В случае, если победителю Конкурса направлено несколько 

приглашений от разных ОУП, он вправе принять только одно приглашение. В 

этом случае победитель Конкурса обязан сообщить о своем выборе в срок, 

указанный в приглашениях, всем ОУП, направившим ему приглашения. 

3.15. Победитель Конкурса при поступлении на обучение по программам 

магистратуры РУДН не вправе использовать преимущества, предусмотренные 

Конкурсом, если в указанный в приглашении срок он: 

- не подтвердит принятие приглашения (кроме случаев, когда 

приглашение не принято в срок в связи с чрезвычайной ситуации или 

неотвратимых обстоятельств, препятствующих своевременному принятию 

приглашения, не зависящих от воли победителя Конкурса); 

- сообщит об отказе от приглашения. 



Электронная версия документа 

3.16. После утверждения списков призеров Конкурса руководители 

соответствующих ОУП в сроки, устанавливаемые Регламентом, обеспечивают 

направление призерам Конкурса уведомлений (посредством корпоративной 

электронной почты РУДН) о предоставлении им скидки на обучение по 

соответствующим программам магистратуры РУДН при условии их поступления 

на указанные в уведомлении программы в текущем году.  

3.17. Победители и призеры Конкурса подают заявление о приеме на 

обучение по программам магистратуры РУДН по направлениям подготовки, 

участвующим в Конкурсе, в порядке, установленном Правилами приема на 

соответствующий учебный год. 

3.18. Зачисление на программы магистратуры РУДН по направлениям 

подготовки, участвующим в Конкурсе, победителей и призеров Конкурса 

производится в сроки, установленные Правилами приема в РУДН на 

соответствующий учебный год. 

 

 
 


