
Информация по поступлению
иностранных граждан

на программы магистратуры

Краткая инструкция 

Шаг 1.
Изучите страницу приемной комиссии и выберите интересующие вас

программы подготовки.

Шаг 2.
Соберите необходимый пакет документов.

Шаг 3.
В установленные сроки подайте в отделы Департамента по рекрутингу

и сопровождению иностранных обучающихся или разместите на
странице приемной комиссии вашу заявку на поступление.

Шаг 4.
Дождитесь официального ответа Российского университета дружбы

народов.

Шаг 5.
Предоставьте в отделы Департамента по рекрутингу и сопровождению
иностранных обучающихся необходимые дополнительные документы. 

https://rudn.ru/education/educational-programs


Заявление по установленной форме подается иностранными
гражданами:

лично в отделы Департамента по рекрутингу и сопровождению
иностранных обучающихся;

в электронной форме посредством электронной информационной
системы Университета по адресу:
http://eng.rudn.ru/admissions/admission-rules/registration/

Как подать заявление

При подаче заявления о приеме поступающий представляет в
отделы Департамента:

документ, удостоверяющий личность, гражданство с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык;

документ об образовании установленного образца,
либо документ иностранного государства об образовании
или об образовании и о квалификации или академическую справку
(в случае, если кандидат завершает обучение в текущем учебном
году, или сроки получения документа об образовании являются
более поздними, чем сроки предоставления документов);

заверенный перевод на русский язык документа об образовании
установленного образца либо документа иностранного государства
об образовании или об образовании и о квалификациии
и приложения к нему;

документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего;

согласие кандидата на обработку, передачу и хранение
персональных данных.

Пакет документов

http://eng.rudn.ru/admissions/admission-rules/registration/


Прием документов от иностранных граждан, выпускников
бакалавриата и специалитета, осуществляется в срок:

1.

2.

На места для обучения за счет средств федерального бюджета 
в рамках квоты Правительства Российской Федерации (бюджет)
с 01 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г.

На места с оплатой стоимости обучения (контракт)
с 01 апреля 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Сроки приема документов

Департаменты формируют сводный список кандидатов, допущенных
к конкурсному отбору, в срок до 18 часов 05 марта 2022 г.

Конкурсный отбор иностранных граждан для обучения по
программам магистратуры проводится:

1 этап – для обучения по очной форме за счет средств федерального
бюджета в рамках квоты Правительства Российской Федерации – 
в период с 09 марта 2022 г. по 14 марта 2022 г.

2 этап – на места с оплатой стоимости обучения – по мере
формирования экзаменационных групп.

Сроки отбора



При приеме Университет проводит вступительное испытание в
формате конкурсного отбора.

Критерии отбора:

Приемная комиссия рассматривает сводную информацию в период
с 15 марта 2022 г. по 17 марта 2022г.

средний балл по результатам обучения на предыдущем уровне
образования, включая результаты обучения по профильным
предметам;

достижения в учебной и общественной деятельности, грамоты,
дипломы и др.;

наличие сертификата об уровне владения иностранным языком;

статус соискателя по итогам участия в конкурсах/олимпиадах
для иностранных граждан (победитель)/(призер)
(учитывается только один статус);

мотивационное письмо;

волонтерская деятельность;

позиция в рейтингах университета, выпускник которого
поступает в РУДН;

рекомендации (или иные аналогичные документы) от ОУП,
общественных организаций, объединений, ассоциаций, российских
загранучреждений, зарубежных дипмиссий и др.

Конкурсный отбор



Кандидаты должны предоставить в отделы Департамента
дополнительно следующие документы 
в срок до 15 часов 21 марта 2022 г.:

заявление по образцу, установленному Минобрнауки России
(Приложение №2 к приказу);

4 фотографии размером 3х4.

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний
для обучения в Российской Федерации с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык;

Что дальше?
После принятия положительного решения

Поступающие, успешно прошедшие конкурсный отбор и
рекомендованные к зачислению, предоставляют:

оригинал диплома о высшем образовании с приложением
(при необходимости с легализацией или апостилем);

заявление о согласии на зачисление;

до 18 часов 29 сентября 2022 г. – на места за счет
средств федерального бюджета в рамках квоты
Правительства Российской Федерации;

до 18 часов 29 сентября 2022 г. – на места с оплатой
стоимости обучения по очной, очно-заочной
форме обучения;

до 18 часов 26 ноября 2022 г. – на места с оплатой
стоимости обучения по заочной форме обучения.

в случае необходимости свидетельство о признании
иностранного образования

в отделы Департамента в следующие сроки:

1

2



Важные контакты

Отделы Департамента по рекрутингу и сопровождению
иностранных обучающихся:

отдел стран Африки

отдел стран Азии

отдел стран Европы и Америки

отдел стран Ближнего Востока и Северной Африки

отдел стран СНГ и Балтии

кабинет 126
+7 (495) 433-73-87 доп.: 1321
africa@rudn.ru

кабинет 120
+7 (495) 787-38-03 доп.: 1784
asia@rudn.ru

кабинет 119
+7 (495) 433-73-96 доп.: 1192
america@rudn.ru

кабинет 127
+7 (495) 787-38-03 доп.: 2185
mena@rudn.ru

кабинет 104
+7 (495) 787-38-03 доп.: 2197, 2562 
cis@rudn.ru


