
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

22 июня 2020 г.
Москва

№ 138/ппк

О проведении Конкурса научно-исследовательских работ и проектов 
студентов РУДН 

(Программа повышения конкурентоспособности РУДН «5-100», проект А19)

В  целях  реализации  мер  по  стимулированию,  поддержке,  повышению
качества  научно-исследовательской  работы  студентов  и  в  соответствии  с
«Положением  о  ежегодном  конкурсе  научно-исследовательских  работ  и
проектов студентов РУДН» (приказ Ректора от 26  февраля 2020 г. №100, далее
- Положение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить  Конкурс  научно-исследовательских  работ  и  проектов
студентов  РУДН  (далее  -  Конкурс)  при  факультетах/институтах/академии
РУДН (далее – учебных подразделениях РУДН).

2. Установить сроки и этапы проведения Конкурса в 2020 году:
-  с  01.07.2020 по  09.09.2020  –  проведение  I  этапа  Конкурса

(отборочного,  заочного)  в  учебных  подразделениях  РУДН  в  соответствии  с
регламентом проведения I этапа, формами и перечнем документов согласно п.
3.5. Положения;

-  до  18.00 10.09.2020  –  предоставление документов ответственными от
учебных подразделений РУДН в соответствии с  пп.  3.6.1.,  3.6.2.  Положения
Н.И. Анфимовой, Председателю Совета по НИРС, в электронном виде на адрес
электронной почты 1032140148@rudn.ru;

-  с 11.09.2020 по 19.09.2020  –  проведение II этапа Конкурса (основного,
очного), подведение итогов в соответствии с регламентом проведения II этапа,
формами и перечнем документов согласно пп. 3.6.3, 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7.
Положения;

-  до 30.09.2020  –  объявление итогов Конкурса.

3. Утвердить  перечень  приоритетных  научных  тем  для  выполнения
студентами научно-исследовательских работ и проектов (приложение).
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4. Е.В. Казаковой,  помощнику  и.о.  проректора  по  научной  работе,
Н.И. Анфимовой, Председателю Совета по НИРС, утвердить приказом состав
экспертной  комиссии  для  оценки  конкурсных  работ  II этапа  Конкурса  и
количество призовых мест до 17.09.2020.

5. Заместителям деканов/директоров по научной работе, ответственным
за НИРС учебных подразделений РУДН обеспечить:

-   информирование  студентов  о  проведении  Конкурса  и  размещение
информации  о  Конкурсе  на  официальных  электронных  ресурсах  учебных
подразделений РУДН в срок до 01.07.2020;

-  проведение  I  этапа  Конкурса  (отборочного,  заочного)  в  учебных
подразделениях РУДН, предоставление документов по итогам I этапа Конкурса
в  соответствии  с  требованиями  и  сроками,  установленными  настоящим
приказом и Положением.

6. Н.И. Анфимовой,  Председателю  Совета  по  НИРС,  обеспечить
проведение II этапа Конкурса (основного, очного), подготовку документов по
итогам  II  этапа  Конкурса  в  соответствии  с  требованиями  и  сроками,
установленными настоящим приказом и Положением.

7. Н.И. Анфимовой,  Председателю  Совета  по  НИРС,  обеспечить
утверждение итогов Конкурса на заседании Ученого совета РУДН и подготовку
проекта приказа об итогах Конкурса до 30.09.2020.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Проректора Н.С. Кирабаев

Визы:
Администратор проектов   С.Я. Сыртланова    Согласовано   19.06.2020, Начальник управления   П.А. 
Докукин    Согласовано   18.06.2020, Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    
Согласовано   18.06.2020

Подписал:

Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Е.В. Лаврова, Е.М. Григорьева, П.А. Докукин, 
С.Б. Зинковский, 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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Приложение № 1
к приказу 
от 22 июня 2020 г. № 138/ппк

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ТЕМ В РАМКАХ КОНКУРСА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

СТУДЕНТОВ РУДН
(Программа повышения конкурентоспособности РУДН «5-100», проект А19)

Утвержден на заседании НТС (протокол от 5.06.2020 г. № 15)

НАПРАВЛЕНИЯ:  технические,  естественные,  медико-биологические,
гуманитарные науки (в соответствии с п. 2.1. Положения).

1. Информационные,  информационно-телекоммуникационные  и
космические технологии.

2. Цифровизация  и  системы  управления  нового  поколения,  Smart-
технологии -  системы мониторинга,  анализа,  прогнозирования,  планирования
мероприятий,  самоорганизации,  автоматизации  и  роботизации,  в  т.ч.  в
меняющихся и кризисных условиях:

- для глобальных, сельскохозяйственных, индустриальных, городских, локальных систем;
- для политико-экономических и социальных систем.

3. Медицина и здоровье:
- технологии здоровьесбережения;
- борьба с социально значимыми заболеваниями;
- информационные технологии моделирования, анализа, прогнозирования патогенеза и клиники

заболеваний разной этиологии, планирования мероприятий по терапии и реабилитации;
- Smart-диагностические системы в медицине;
- дистанционные методы диагностики, консультирования, телемедицина;
- персонализированные технологии в медицине;
- способы и средства доставки лекарственных средств в организм.

4. Новые вещества, материалы. Химические технологии, биотехнологии:
- новые соединения, методы синтеза соединений для медицины;
- новые вещества, материалы для диагностики, терапии, реабилитации в медицине;
- химические  технологии,  биотехнологии  в  сельском  хозяйстве,  экологии,  промышленном

производстве.

5. Наукоемкие технологии:
- инженерии в медицине, приборостроении, строительстве, машиностроении, геологоразведке и

добывающей промышленности;
- систем производства;
- экспериментальных исследований нового поколения.
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6. Человек  и  общество  в  контексте  процессов  глобализации:
цивилизационные, социально-экономические, политико-правовые и культурные
трансофрмации в условиях глобальных и региональных вызов, новой политико-
экономической, социальной, информационно-технологической парадигмы.

7. Технологии  управления  знаниями;  анализа,  прогнозирования,
повышения  способностей  человека,  эффективности  обучения,  познания,
понятийных  способностей,  коммуникационных процессов  в  условиях  разных
сред, систем, условий.

8. Когнитивистика и нано-,  био-,  информационные и социогуманитарные
технологии.
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