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Уважаемая Елена Ивановна! 
 

Юридический институт Российского университета дружбы народов от всей души поздравляет Вас 

и весь Ваш коллектив с высокими достижениями Ваших учеников на олимпиадах школьников, в 

том числе всероссийских. В связи с этим благодарит Вас за подготовку таких талантливых 

абитуриентов для ведущих вузов России. 

 

РУДН – это международный классический университет. Сегодня в стенах РУДН обучаются 

представители 158 стран мира. У каждого студента есть возможность не только освоить будущую 

профессию, но и одновременно выучить несколько иностранных языков, пройти стажировки в 

ведущих вузах мира по программам академической мобильности, познакомиться с работодателями, 

найти новых друзей. 

 

Призёр олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

обществознанию в 2019/2020 учебном году по профилю олимпиады «Обществознание» 

Гавриченко Александра Александровна при поступлении в юридический институт РУДН для 

обучения по программе бакалавриата в 2020 году имеет право: 

 Быть зачисленным на вакантное бюджетное место без экзаменов на направление 

«Юриспруденция. Общий профиль»; 

 Получать повышенную государственную академическую стипендию 16000 рублей 

ежемесячно с первого семестра. При условии прохождения промежуточной аттестации за первый 

семестр на «отлично» стипендия продлевается на второй семестр. Решение о продлении стипендии 

на последующие семестры принимает Ученый совет РУДН; 

 Получить (при необходимости) на весь период обучения место в общежитии РУДН; 

 На бесплатное обучение по программе «Переводчик» (один язык) в первом семестре с 

продлением данного права на последующие семестры при условии выполнения требований, 

установленных для получения государственной академической стипендии. 

 

Право поступления на вакантное бюджетное место без экзаменов по результатам олимпиады 

предоставляется на следующих условиях: 

 Вы являетесь гражданином Российской Федерации; 

 Результат олимпиады Вами получен в 11 классе; 

 Ваш результат ЕГЭ по обществознанию должен быть не ниже 75 баллов. 

 

Мы понимаем, что правильный выбор вуза, это один из самых важных шагов в жизни. Поэтому я 

приглашаю Александру Александровну вместе с родителями на личную онлайн встречу.  

 

Для организации встречи свяжитесь, пожалуйста, с моим заместителем, Натальей Ивановной 

Чесноковой, телефон +7-906-708-94-35 эл. почта: chesnokova-ni@rudn.ru 

Буду рад нашему сотрудничеству и поддержанию контактов! 

 

С уважением, 

Директор юридического института РУДН,   

к.ю.н.,доцент                                                                                                  С.Б. Зинковский 
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