
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

14 марта 2023 г. 

Москва 

№ 118 

 
"" 

 

Об объявлении перечня направлений подготовки магистратуры, количества 

бесплатных мест, минимальных баллов, скидок на обучение и утверждении 

Регламента для проведения конкурса «Раньше - лучше» в 2023 году 

 

В соответствии с пунктом 2.3. Положения о конкурсе «Раньше - лучше», 

утвержденного приказом ректора от 28 февраля 2023 г. № 91, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить перечень направлений подготовки магистратуры и 

количество бесплатных мест, доступных для приглашения по результатам 

конкурса «Раньше - лучше» на 2023 – 2024 учебный год в соответствии с 

Приложением № 1.  

2. Установить минимальное количество баллов, которое должен набрать 

участник конкурса для рассмотрения его кандидатуры в качестве победителя в 

количестве 80 баллов. 

3. Установить следующие минимальные баллы, набранные участником 

конкурса за портфолио, и соответствующие им размеры скидок на обучение на 

места с оплатой стоимости обучения: 

а) при получении от 65 до 79 баллов, конкурсанты могут претендовать 

на скидку в размере 15% на первый год обучения; 

б) при получении от 50 до 54 баллов, конкурсанты могут претендовать 

на скидку в размере 10% на первый год обучения; 

4. Скидки, установленные в п.3 настоящего приказа, продлевать на 

следующий учебный год при условии хорошей и отличной успеваемости 

студента.   

5. Утвердить Регламент проведения конкурса «Раньше – лучше» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в 2023 году в 

соответствии с Приложением № 2. 
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6. 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 14 марта 2023 г. № 118 

 

Перечень направлений подготовки магистратуры и количество бесплатных 

мест, доступных для приглашения по результатам конкурса «Раньше - 

лучше» на 2023 –2024 учебный год по очной форме 

 

ОКСО 

Направления подготовки 

магистратуры, на которые 

объявлен Конкурс 

ОУП 

Количество 

бесплатных мест, 

доступных для 

приглашения на 2023-

2024 учебный год 

45.04.01 
Цифровые инновации в 

филологии 
ИРЯ 2 

27.04.04 
Управление в технических 

системах 
ВШПиП 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение ФГСН 3 

46.04.01 История ФГСН 3 

41.04.05 Международные отношения ФГСН 3 

41.04.04 Политология ФГСН 3 

39.04.01 Социология ФГСН 3 

47.04.01 Философия ФГСН 3 

03.04.02 Физика ФФМиЕН 2 

04.04.01 Химия ФФМиЕН 2 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 
ИЭ 2 

05.04.06 Экология и природопользование ИЭ 6 

35.04.04 Агрономия АТИ 4 

36.04.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
АТИ 3 

21.04.02 Землеустройство и кадастры АТИ 3 

35.04.09 Ландшафтная архитектура АТИ 5 

27.04.01 Стандартизация и метрология АТИ 4 

42.04.02 Журналистика ФФ 4 

45.04.02 Лингвистика ФФ 3 



Электронная версия документа 

 

37.04.01 Психология ФФ 3 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
ФФ 2 

45.04.01 Филология ФФ 2 

28.04.01 
Нанотехнологии и 

микросистемная техника 
ИБХТН 3 

33.04.01 Промышленная фармация ИБХТН 4 

04.04.01 Химия ИБХТН 3 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
ИМЭБ 4 

38.04.02 Менеджмент ЭФ 2 

38.04.03 Управление персоналом ЭФ 1 

38.04.08 Финансы и кредит ЭФ 1 

38.04.01 Экономика ЭФ 2 

40.04.01 Юриспруденция ЮИ 1 

41.04.01 Зарубежное регионоведение ИИЯ 1 

45.04.02 Лингвистика ИИЯ 3 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
ИИЯ 1 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

от 14 марта 2023 г. № 118 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса «Раньше – лучше»  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в 2023 

году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2023  
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1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения конкурса «Раньше – лучше» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» (далее – РУДН, 

Университет) в 2023 году разработан в соответствии с Положением о конкурсе 

«Раньше – лучше» РУДН (далее – Конкурс) и определяет правила участия в 

Конкурсе, а также порядок и сроки его проведения. 

1.2. Настоящий регламент проведения конкурса «Раньше – лучше» РУДН 

в 2023 году (далее – Регламент) действует с даты его утверждения и до конца 

приема на обучение по программам магистратуры в соответствии с Правилами 

приема в РУДН на 2023/2024 учебный год (далее – Правила приема). 

1.3. Информационное обеспечение Конкурса в 2023 году осуществляется 

посредством размещения информации на официальной странице Конкурса на 

сайте приемной комиссии РУДН (https://admission.rudn.ru). 

 

2. Регистрация участников Конкурса 

2.1. Регистрация участников Конкурса является обязательной и 

осуществляется участниками дистанционно с использованием информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») в личном 

кабинете участника на официальной странице Конкурса. 

2.2. Каждый участник Конкурса может пройти регистрацию один раз вне 

зависимости от количества выбранных к участию направлений подготовки.  

2.3. Регистрируясь на сайте, участник Конкурса подтверждает, что он 

ознакомился, принял и полностью согласен с Положением о Конкурсе и 

настоящим Регламентом. 

2.4. При регистрации участник на добровольной основе предоставляет 

согласие на обработку своих персональных данных, указанных в форме 

регистрации, а также иных персональных данных, направляемых участником в 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) в рамках участия в 

Конкурсе (далее – Согласие), путем загрузки в личный кабинет отсканированного 

и подписанного конкретным участником Согласия. 

2.5. Процедура регистрации участников Конкурса включает в себя:  

- получение логина и пароля для входа в личный кабинет – путем 

прохождения по кнопке «Регистрация» в личном кабинете участника Конкурса; 

заполнение полей ФИО, электронная почта, телефон, пароль и подтверждение 

пароля; введение кода подтверждения регистрации, который пришел на 

указанную участником Конкурса электронную почту или телефон; 

- вход в личный кабинет участника Конкурса – путем введения в 

соответствующие поля логина и пароля; 

- выбор направлений подготовки уровня магистратуры (до 5 (пяти)), из 

утвержденного перечня направлений подготовки, участвующих в Конкурсе в 

2023 году, по которым участник намерен участвовать в Конкурсе. По каждому из 

https://admission.rudn.ru/
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выбранных направлений участник Конкурса отдельно заполняет форму с 

приложением необходимых документов (посредством загрузки в личный кабинет 

участника Конкурса в электронном виде), включенных в состав портфолио, 

предусмотренных программами вступительных испытаний, проводимыми в виде 

конкурса портфолио в рамках приема на соответствующую программу 

магистратуры в текущем году.  

2.6. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, 

указанных им при регистрации. Претензии, связанные с неполным или неверным 

заполнением регистрационной формы, либо возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания периода регистрации к 

участию в Конкурсе Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 

2.7. К участию в Конкурсе допускаются только лица, прошедшие 

регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке и загрузившие 

все необходимые документы в личный кабинет участника Конкурса. 

2.8. Незарегистрированные или отказавшиеся от регистрации в 

установленном настоящим Регламентом порядке лица не допускаются к участию 

в Конкурсе. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в один этап, в следующие сроки: 

- с 1 марта по 30 апреля 2023 г. – регистрация участников; 

- с 1 по 31 мая 2023 г. – оценка представленных на Конкурс портфолио и 

подведение итогов Конкурса; 

- с 1 по 20 июня 2023 г. – утверждение списков победителей и призеров 

Конкурса приказом ректора РУДН. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится конкурсными комиссиями путем оценки 

портфолио участников Конкурса в соответствии с установленными в Правилах 

приема критериями проверки вступительных испытаний в форме конкурса 

портфолио 

4.2. Если по конкретному направлению подготовки, участвующему в 

Конкурсе, составом вступительных испытаний в форме конкурса портфолио 

предусмотрено проведение собеседования или компьютерного тестирования, то 

Оргкомитет: 

- утверждает график проведения указанных испытаний; 

- доводит указанный график до участников Конкурса, чьи портфолио 

участвуют в испытании (в порядке, установленном п.4.2. и п.4.3. настоящего 

Регламента); 

- обеспечивает проведение соответствующих мероприятий в 

дистанционном (онлайн) формате с использованием сети «Интернет» и средств 
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электронной информационной образовательной среды РУДН (далее – ЭИОС) в 

соответствии с утвержденным графиком проведения испытаний. 

4.3. График проведения испытаний, условия и порядок прохождения 

компьютерного тестирования или собеседования размещаются Оргкомитетом на 

официальной странице Конкурса на сайте приемной комиссии РУДН не позднее 

23 апреля 2023 г. 

4.4. Не позднее чем за 24 часа до начала проведения компьютерного 

тестирования или собеседования Оргкомитет направляет участникам Конкурса, 

чьи портфолио участвуют в испытании (на электронную почту, указанную 

участниками Конкурса при регистрации), приглашение на прохождение 

испытания с указанием конкретного дня и времени, установленного графиком 

проведения испытаний. 

4.5.  В указанные в графике проведения испытаний день и время в 

личных кабинетах участников на официальной странице Конкурса 

Оргкомитетом активируется ссылка на прохождение тестирования или 

собеседования, пройдя по которой, участники Конкурса получают доступ к 

испытанию.  

4.6. Время прохождения компьютерного тестирования ограничено и 

зависит от выбранного направления подготовки. По истечении установленного 

времени система автоматически прекратит доступ участника Конкурса к 

заданиям и учтет только те ответы, на которые участник успел дать ответы. 

4.7.  Участникам Конкурса предоставляется одна попытка для 

прохождения испытания. 

4.8. Рабочее место участника Конкурса при прохождении испытания 

должно соответствовать следующим требованиям к аппаратной части и 

программному обеспечению компьютерной техники: 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука; 

- наличие устойчивого подключения стационарного компьютера или 

ноутбука к сети «Интернет», скорость которого позволяет обеспечить 

непрерывную видеосвязь Оргкомитета и конкурсной комиссии с участником 

Конкурса; 

- участник Конкурса во время прохождения испытания должен находится 

один в изолированной светлой комнате. 

4.9. Участники Конкурса должны неукоснительно соблюдать условия и 

порядок прохождения компьютерного тестирования или собеседования, 

размещенные на официальной странице Конкурса. В случае их нарушения 

результаты прохождения испытания могут быть аннулированы. 

4.10.  Порядок начисления баллов по итогам оценки портфолио 

участников Конкурса определяется составом вступительных испытаний в форме 

конкурса портфолио по конкретному направлению подготовки, участвующему в 

Конкурсе.  
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4.11. После завершения этапа проверки портфолио конкурсными 

комиссиями, списки участников Конкурса ранжируются в соответствии с 

полученными баллами в порядке их убывания (рейтинговые списки). 

4.12. Победители и призеры Конкурса определяются по рейтинговым 

спискам по каждому направлению подготовки, участвующему в Конкурсе, и их 

количество не может превышать количество, установленное приказом ректора 

РУДН на 2023 г. 

 

5. Порядок зачисления в РУДН победителей и призеров Конкурса 

5.1.  Победители и призеры Конкурса подают документы в приемную 

комиссию РУДН в порядке и сроки, установленные Правилами приема (с 20 июня 

по 21 июля 2023 г. – для поступающих на места, финансируемые за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации (далее 

– бюджетные места); с 1 марта по 25 августа 2023 г. – для поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, в т.ч. на места, 

финансируемые РУДН в форме грантовой поддержки, при условии соответствия 

локальным нормативным актам РУДН). 

5.2. Победитель Конкурса, набравший по результатам вступительных 

испытаний в порядке, установленном Правилами приема, количество баллов, 

достаточное для зачисления его на бюджетное место, зачисляется на бюджетное 

место на соответствующую программу магистратуры по направлению 

подготовки, по которому он стал победителем Конкурса. 

5.3. В случае если победитель Конкурса по результатам вступительных 

испытаний в порядке, установленном Правилами приема, не набирает количество 

баллов, достаточное для зачисления его на бюджетное место, Университет 

предоставляет ему право заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг, финансирование расходов по которому осуществляется 

за счет средств Университета (в форме грантовой поддержки или предоставления 

100% скидки на обучение) на весь срок освоения программы магистратуры по 

направлению подготовки, участвующему в Конкурсе, по которому он является 

победителем Конкурса. 

5.4. 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.  

5.5. Призер Конкурса имеет право участвовать в конкурсе на 

поступление на бюджетное место в общем порядке, утвержденном Правилами 

приема на текущий учебный год. 
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5.6. Зачисление победителей и призеров Конкурса на программы 

магистратуры РУДН по направлениям подготовки, участвующим в Конкурсе, 

производится в порядке и сроки, устанавливаемые Правилами приема. 

 

6. Режим конфиденциальности и защиты информации от 

несанкционированного доступа 

 Члены Оргкомитета, конкурсных комиссий и иные лица, имеющие доступ 

к конфиденциальной информации участников Конкурса, несут персональную 

ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 

несоблюдение мер предосторожности и защиты информации от 

несанкционированного доступа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 


