
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

21 мая 2020 г.
Москва

№ 119/ппк

Об объявлении Конкурса на индивидуальную финансовую поддержку 
участия студентов РУДН в международных научно-технических

мероприятиях» во II полугодии 2020 г. 
(Программа повышения конкурентоспособности РУДН «5-100», проект А19)

В  целях  реализации  мер  по  поддержке  участия  студентов  в
международных  научно-технических  мероприятиях,  проводимых  на  базе
ведущих  вузов  и  научных  организаций,  в  рамках  Программы  повышения
конкурентоспособности РУДН и в соответствии с «Положением о конкурсе
на  индивидуальную  финансовую  поддержку  участия  студентов  РУДН  в
международных  научно-технических  мероприятиях»  (приказы  Ректора  от
13.06.2017 г. № 516)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Объявить  Конкурс  на  индивидуальную  финансовую  поддержку
участия  студентов  РУДН  в  международных  научно-технических
мероприятиях (далее - Конкурс) во II полугодии 2020 г.

2.  Установить сроки проведения Конкурса с 28.05.2020 г. по 11.06.2020 г.

3.  Утвердить состав Комиссии Конкурса:
-  Кирабаев  Н.С.  –  первый  проректор-проректор  по  научной  работе,

председатель Комиссии;
-  Докукин П.А. – начальник НУ, заместитель председателя Комиссии;

Члены Комиссии:
-  Никитина  Е.В.  –  заместитель  декана  по  научной  работе  факультета

физико-математических и естественных наук;
-  Купреев С.А.– первый заместитель - заместитель директора по научной

работе инженерной академии;
-  Ледащева  Т.Н.  –  и.о.  заместителя  декана  по  научной  работе

экологического факультета;
-  Семятов  С.М.  –  заместитель  директора  по  научной  работе

медицинского института;
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-  Титаров Д.Л. -  доцент кафедры оперативной хирургии и клинической
анатомии  им.  И.Д. Кирпатовского,  ответственный  за  НИРС  медицинского
института;

-  Гаджикурбанов А.Ш. - ведущий специалист сектора организации НИР,
ответственный за НИРС аграрно-технологического института;

-  Зинковский  С.Б.  –  заместитель  директора  по  научной  работе
юридического института;

-  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;

-  Левшиц А.Д. – старший преподаватель кафедры иностранных языков,
ответственный за НИРС филологического факультета;

-  Станишевский Я.М. – директор ИБХТН;
-  Шаронова  С.А.  –  заместитель  директора  по  науке  института

иностранных языков;
-  Ларкина  Т.И.  –  специалист  отдела  по  учебно-методической  работе,

ответственный за НИРС института иностранных языков;
-  Чистяков Д.И. – заместитель директора по научной работе института

гостиничного бизнеса и туризма;
-  Казакова Е.В. – помощник первого проректора – проректора по научной

работе;
- Сыртланова С.Я. – администратор ДППК.

4. Утвердить этапы проведения конкурса:
- предоставление  документов  в  соответствии  с  п.  2.4  Раздела  II

«Положения о конкурсе на индивидуальную финансовую поддержку участия
студентов  РУДН  в  международных  научно-технических  мероприятиях»
(приказ Ректора от 13.06.2017 г. № 516) Казаковой Е.В., помощнику первого
проректора  –  проректора  по  научной работе,  в  электронном виде  на  адрес
электронной почты kazakova-ev@rudn.ru до 18.00 11.06.2020 г.;

- рассмотрение  комиссией  поступивших  заявок  и  определение
победителей Конкурса в срок до 18.06.2020 г.;

- объявление итогов конкурса до 29.06.2020 г.

5. Заместителям деканов/директоров  по научной работе,  ответственным
за  НИРС  факультетов  /институтов/  академии  обеспечить  информирование
студентов о проведении Конкурса и размещение информации о Конкурсе на
главной странице официального сайта факультета/института/академии в срок
до 28.05.2020 г.
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6. Комиссии  Конкурса  в  связи  с  эпидемиологической  ситуацией
2020 г.  при  рассмотрении  поступивших  заявок  учитывать  научно-
технические  мероприятия,  проводимые  в  онлайн-формате,  как
приоритетные.

7. Казаковой  Е.В.,  помощнику  первого  проректора  –  проректора  по
научной работе, подготовить приказ об утверждении плана участия студентов
в международных научно-технических мероприятиях по итогам Конкурса в
срок до 29.06.2020 г. 

8. Контроль за организацией и проведением Конкурса оставляю за собой.

Первый проректор - проректор 
по научной работе

Н.С. КИРАБАЕВ

Визы:
Руководитель дирекции   Е.В. Лаврова    Согласовано   23.05.2020, Начальник управления   П.А. 
Докукин    Согласовано   22.05.2020, Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    
Согласовано   23.05.2020

Подписал:

Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Е.В. Лаврова, Е.М. Григорьева, П.А. Докукин, 
С.Б. Зинковский, А.В. Зорин, И.Н. Куринин, Н.В. Машенцева, Д.Л. Титаров, Ю.Н. Эбзеева, С.В. 
Базавлук, Н.С. Кирабаев, С.А. Купреев, Е.В. Никитина, С.М. Семятов, Д.И. Чистяков, С.А. Шаронова,
А.Д. Левшиц, А.Ш. Гаджикурбанов, Е.В. Казакова, С.Я. Сыртланова, Т.И. Ларкина, В.Б. Петров, Т.Н. 
Ледащева

Е.В. Казакова
+7 (Москв) 9550847, доб. *3847
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