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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

29 марта 2022 г. 

Москва 

№ 386-р 

 
"" 

 

О проведении конкурса на поддержку проведения коллективами РУДН 

студенческих научно-технических мероприятий (на лучшую студенческую 

конференцию РУДН) (Программа развития РУДН «Приоритет-2030», проект 

П13) 

 

В целях развития системы поддержки коллективов РУДН по организации 

деятельности, направленной на вовлечение студентов в научно-

исследовательскую работу по приоритетным для РУДН научным направлениям 

посредством повышения статуса, привлекательности проводимых на базе РУДН 

студенческих научно-технических мероприятий и общего уровня вовлеченности 

студентов и работников, в рамках программы развития РУДН «Приоритет-

2030», проекта П13 «Наука будущего: перспективным молодым» (протокол УК-

17 от 25.02.2022, приказ от 11.03.2022 №278-р) и в соответствии с «Положением 

о конкурсе на поддержку проведения коллективами РУДН студенческих научно-

технических мероприятий (на лучшую студенческую конференцию РУДН)» 

(приказ от 12.03.2020 № 68/ппк; далее – Положение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Объявить конкурс на поддержку проведения коллективами РУДН 

студенческих научно-технических мероприятий (на лучшую студенческую 

конференцию РУДН) (далее – Конкурс), запланированным на I и II полугодия 

2022 г. 

2.  Установить сроки и этапы проведения Конкурса: 

– предоставление документов в соответствии с пп. 1.4., 2.2. Положения 

Казаковой Е.В., начальнику отдела молодежной научной политики центра 

управления научной репутацией научного управления, в электронном виде на 

адрес электронной почты kazakova-ev@rudn.ru  

- на мероприятия I полугодия 2022 г. –   до 18.00 11.04.2022 г.; 

- на мероприятия II полугодия 2022 г. -  до 18.00 06.06.2022 г.; 
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– рассмотрение комиссией поступивших заявок и определение 

победителей Конкурса: 

- на мероприятия I полугодия 2022 г. – до 21.04.2022 г.; 

- на мероприятия II полугодия 2022 г. - до 16.06.2022 г.; 

– объявление итогов Конкурса: 

- на мероприятия I полугодия 2022 г. – до 29.04.2022 г.; 

- на мероприятия II полугодия 2022 г. – до 22.06.2022 г.; 

 

3.  Утвердить состав комиссии Конкурса (Приложение 1). 

4. Финансовую поддержку проведения коллективами РУДН студенческих 

научно-технических мероприятий по итогам Конкурса осуществлять в рамках 

финансового обеспечения выполнения Программы развития РУДН «Приоритет-

2030», проекта П13 на условиях софинансирования в соответствии с 

Положением. 

5. Окончательное решение о финансовой и организационной поддержке 

проведения коллективами РУДН студенческих научно-технических 

мероприятий по итогам Конкурса принимает управляющий комитет программы 

развития РУДН «Приоритет-2030» после рассмотрения предложений комиссии 

и научно-технического совета (НТС). 

6. Установить минимальное количество планируемых участников 

студенческих научно-технических мероприятий: 

– проводимых в онлайн-формате – не менее 100 человек; 

– проводимых в офлайн-формате – не менее 100 человек, если это не 

противоречит нормативным правовым актам РФ, Москвы, РУДН, 

рекомендациями Роспотребнадзора по вопросам эпидемиологической и иных 

ситуаций 2022 г., предусматривающим особые правовые режимы, на период 

проведения мероприятия. 

7. Заместителям деканов/директоров по научной работе, работникам, 

ответственным за организацию научно-исследовательской работы студентов 

(далее – НИРС), факультетов/институтов/академии/школы обеспечить 

информирование сотрудников, студентов о проведении Конкурса и размещение 

информации о Конкурсе на главной странице официального сайта 

факультета/института/академии/школы в срок до 01.04.2022 г. 

8. Комиссии Конкурса при рассмотрении поступивших заявок учитывать 

научно-технические мероприятия, проводимые в онлайн-формате, как 

приоритетные в соответствии с эпидемиологической и иными ситуациями, 

предусматривающими особые правовые режимы, на текущий период. 

9. Докукину П.А., начальнику научного управления, Казаковой Е.В., 

начальнику отдела молодежной научной политики центра управления научной 

репутацией научного управления, обеспечить консультационную и 

организационную поддержку проведения Конкурса. 
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10. Казаковой Е.В., начальнику отдела молодежной научной политики 

центра управления научной репутацией научного управления, подготовить 

приказ об объявлении итогов Конкурса в срок: 

- на мероприятия I полугодия 2022 г. – до 29.04.2022 г.; 

- на мероприятия II полугодия 2022 г. – до 16.06.2022 г. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый проректор - проректор 

по научной работе 

 

 

А.А. Костин 

 

Визы: 
Начальник управления   П.А. Докукин    Согласовано   29.03.2022, Руководитель дирекции   А.А. 

Ковалев    Согласовано   29.03.2022, Администратор проектов   А.Д. Маханек    Согласовано   

29.03.2022, Инженер по СЭД   О.А. Силинкина    Согласовано   29.03.2022 

 

Утвердил: 

А.А. Костин 29.03.2022 

 
Рассылка: 

Р.Р. Аглямов, О.И. Александрова, С.В. Базавлук, А.Н. Басамыкина, Е.А. Бузыкина, Ворошихина 

Татьяна, В.А. Горячев, Е.М. Григорьева, Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), П.А. 

Докукин, Н.С. Ерохова, В.Ю. Жилкина, Е.В. Казакова, А.А. Ковалев, М.В. Корнейкова, П.В. Королев, 

А.А. Костин, С.А. Купреев, А.Д. Левшиц, Т.Н. Ледащева, А.Г. Литвинова, А.В. Марусин, А.Д. 

Маханек, У.В. Мизеровская, В.С. Никитина, Е.В. Никитина, В.Б. Петров, М.А. Смолкина, Т.Х. 

Фатхудинов, А.Л. Чупин, Л.В. Ширшова, Е.Б. Яценко 
 
Е.В. Казакова 

+7 (Москв) 4331401, доб. *4318 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 29 марта 2022 г. № 386-р 

 

 

 
КОМИССИЯ  

по рассмотрению, предварительной оценке, ранжированию 

заявок в соответствии с критериями конкурса 

на поддержку проведения коллективами РУДН  

студенческих научно-технических мероприятий  

(на лучшую студенческую конференцию РУДН), 2022 г. 

(положение о конкурсе, приказ от 12.03.2020 № 68/ппк) 

 

– Костин А.А. – первый проректор-проректор по научной работе, 

председатель комиссии; 

– Докукин П.А. – начальник научного управления, заместитель 

председателя комиссии; 

– Казакова Е.В. – председатель совета по научно-исследовательской 

работе студентов (далее – НИРС), начальник отдела молодежной научной 

политики центра управления научной репутацией научного управления, 

секретарь комиссии; 

– Марусин А.В. – председатель совета молодых ученых, начальник 

патентно-информационного отдела дирекции инновационного развития и 

сотрудничества научного управления, секретарь комиссии; 

– Власов И.И. – председатель научного студенческого общества, 

лаборант отдела молодежной научной политики центра управления научной 

репутацией научного управления, секретарь комиссии. 
 

Члены Комиссии: 

–  Никитина Е.В. – заместитель по научной работе декана факультета 

физико-математических и естественных наук; 

–  Купреев С.А. – первый заместитель - заместитель по научной работе 

директора инженерной академии; 

–  Яценко Е.Б. – заместитель по научной работе директора института 

экологии; 

–  Корнейкова М.В. – заместитель директора по научной работе аграрно-

технологического института; 

–  Фатхудинов Т.Х. – заместитель директора по научной работе, 

заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии медицинского 

института; 
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–  Горячев В.А. – доцент кафедры общей патологии и патологической 

физиологии имени Фролова В.А., ответственный за НИРС медицинского 

института; 

–  Жилкина В.Ю. – доцент института биохимической технологии и 

нанотехнологии, ответственный за НИРС института биохимической технологии 

и нанотехнологии; 

–  Зинковский С.Б. – директор юридического института; 

–  Григорьева Е.М. – заместитель декана по научной работе 

экономического факультета; 

–  Мизеровская У.В. – доцент кафедры региональной экономики и 

географии, ответственный за НИРС экономического факультета; 

–  Петров В.Б. – заместитель декана по научной работе факультета 

гуманитарных и социальных наук; 

–  Куклин Н.С. – ассистент кафедра теории и истории международных 

отношений, ответственный за НИРС факультета гуманитарных и социальных 

наук; 

–  Александрова О.И. - заместитель по научной работе декана 

филологического факультета; 

–  Левшиц А.Д. – старший преподаватель кафедры иностранных языков, 

ответственный за НИРС филологического факультета; 

–  Ерохова Н.С. – заместитель директора по науке института 

иностранных языков; 

–  Чистяков Д.И. – заместитель директора по научной работе института 

гостиничного бизнеса и туризма; 

Литвинова А.В. – заместитель по предпринимательству и инновациям 

директора высшей школы промышленной политики и предпринимательства. 
 

Наблюдатель:  

–  Маханек А.Д. – администратор проектов дирекции программ 

стратегического развития. 

 

 
 


