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Правила приема граждан
Российской Федерации
1. Общие положения
В соответствии с законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, Федеральным законом
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ,
Федеральным законом от 16.11.2011 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления имеющим государственную
аккредитацию

образовательным

учреждениям

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Федеральным законом
от 03.12.2011 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых
степенях и ученых званиях», «Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального

образования

(высшем

учебном

заведении)

Российской

Федерации»,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1136 «Об утверждении
перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ
высшего

профессионального

образования

(программ

бакалавриата,

программ

подготовки

специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) “специалист”», Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2011 г. № 2895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2012 г. № 23011), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направлений
подготовки высшего профессионального образования», «Перечнем направлений подготовки
(специальностей), по
образовательные
программам

которым

учреждения

бакалавриата

дополнительные

и

при

высшего

приеме в

профессионального

программам

вступительные

имеющие

испытания

подготовки

государственную аккредитацию
образования

специалиста

творческой

и

(или)

для обучения по
могут

проводиться

профессиональной

направленности», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
3

Федерации от 17.01.2011 г. № 25, «Перечнем вступительных испытаний в образовательные
учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2009
г. № 505, с изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.01.2011 г. № 86, от 03.10.2011 г. № 2433 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2009 г. № 505», Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 13.05.2002 г. № 1725 «Об утверждении
Условий освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2007 г. № 285 «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», «Типовым положением о филиалах
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших
учебных заведений)», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации) от 01.12.2005 г. № 297 (ред. от 21.12.2011 г.), и в целях качественного отбора
абитуриентов с учетом профиля Российского государственного гуманитарного университета (далее –
РГГУ) и особенностей каждого направления подготовки (специальности) устанавливаются Правила
приема в РГГУ на 2013 год*.
1.1. Право поступления на места, объявленные для конкурса и финансируемые из средств
федерального бюджета, имеют граждане Российской Федерации.
1.2. Прием документов от абитуриентов осуществляется на очную, очно-заочную (вечернюю),
заочную, заочную с использованием дистанционных образовательных технологий формы обучения.
На очную, очно-заочную (вечернюю), заочную формы обучения прием документов
осуществляется на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения, на договорной основе.
На заочное отделение с использованием дистанционных образовательных технологий прием
документов осуществляется только на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
1.3. Прием в РГГУ на первый курс для обучения по программам подготовки бакалавров и
специалистов проводится:
1.3.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и
дополнительных вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам,
перечень которых установлен в разделе 3 Правил приема в РГГУ (далее – Правила), для лиц,
имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.

*

Возможны изменения в случае принятия соответству ющих решений М инобрнауки РФ.

4

1.3.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, форма
которых определяется в соответствии с разделом 3 Правил, для следующих категорий граждан:
– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля по следующим
образовательным программам:

Специальность среднего
профессионального образования

Направление подготовки высшего
профессионального образования

Финансы

Экономика

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика

Менеджмент

Менеджмент

Государственное и муниципальное
управление

Государственное и муниципальное управление

Правоведение

Юриспруденция

Право и организация социального
обеспечения

Юриспруденция

Туризм

Туризм

Техника и искусство фотографии

Дизайн

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Документоведение и архивоведение

Прикладная информатика

Прикладная информатика

Дизайн

Дизайн

Банковское дело

Экономика

Реклама

Реклама и связи с общественностью

Организация и технология защиты
информации

Информационная безопасность

– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств.
В случае, если абитуриентом, имеющим право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, были сданы ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам, Приемная комиссия учитывает результаты ЕГЭ в качестве
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результатов вступительных испытаний по тем общеобразовательным предметам, перечень которых
установлен в разделе 3 Правил.
1.3.3. По результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, форма и
перечень которых определяются в соответствии с разделом 3 Правил, для следующих категорий
граждан:
– имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной
программе бакалавриата соответствующего профиля;
– имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры;
– при приеме для обучения по программам магистратуры.
1.4. Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение абитуриентом вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, должны быть не ниже минимальных значений,
установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в текущем году.
РГГУ вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, которое
превышает установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
1.5. Контроль за достоверностью сведений, предоставляемых поступающим, осуществляется
Приемной комиссией путем обращения в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных документов, представляемых
поступающим.
С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими,
Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные)
органы и организации.
1.6. РГГУ устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой направленности.
1.7. Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста (за исключением поступающих на заочную форму обучения) начинается не
позднее 20 июня 2013 г. и завершается:
– у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на
которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, а именно: «Журналистика» (бакалавриат), «Дизайн»
(бакалавриат), «Искусства и гуманитарные науки» (бакалавриат), «История искусств» (бакалавриат) –
5 июля 2013 г.;
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 25 июля 2013 г.
1.8. Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам магистратуры
устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией.

6

2. Прием заявлений и документов
2.1. При поступлении в РГГУ абитуриент представляет в Приемную комиссию следующие
документы: заявление о приеме в РГГУ; оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство; оригинал или ксерокопию документа государственного образца о среднем
(полном) общем или среднем профессиональном образовании (или о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования); 4 фотографии (3×4) для лиц, поступающих на направления подготовки
(специальности), где проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности или вступительные испытания, проводимые РГГУ
самостоятельно.
Абитуриент, сдавший единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), может представить
оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. Лица, проходившие военную службу по
призыву и уволенные с военной службы, имеющие право в течение года после увольнения с
военной службы использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в
течение года до призыва на военную службу, предоставляют при поступлении в высшие учебные
заведения военный билет.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 2013 г. зарегистрироваться на
сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г.,
регистрационный № 13600).
2.2. От абитуриента принимаются также дополнительные документы, влияющие на участие в
конкурсе, в соответствии с п. 6.5 Правил.
2.3. По истечении сроков, указанных в п. 1.7 Правил, никакие документы от абитуриентов,
поступающих на первый курс, не принимаются.
2.4. Абитуриент, участвующий в конкурсе на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, включенный в список рекомендованных к зачислению, обязан представить в Приемную
комиссию оригинал документа государственного образца об образовании с 30 июля по 4 августа
2013 года включительно.
При оставшихся вакантными местах оригинал документа представляется в период с 5 по 9 августа
2013 г. включительно – для лиц, включенных в список рекомендованных к зачислению.
В случае непредставления в указанные сроки оригинала документа об образовании абитуриент
выбывает из конкурса.
2.5. При приеме документов Приемная комиссия знакомит абитуриента под роспись с лицензией
на право ведения образовательной деятельности и со свидетельством о государственной
аккредитации.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
– получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
– подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов;
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– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
представления оригинала документа государственного образца об образовании;
– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами
подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно, дополнительных
вступительных испытаний и аттестационных испытаний.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2, 2.5 настоящих Правил, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Приемная комиссия возвращает документы поступающему.
2.6. Абитуриент может участвовать в конкурсе не более чем на три направления подготовки
(специальности), при этом подаются отдельные заявления на каждое направление подготовки
(специальность), включающие в себя варианты формы получения образования (очная, очно-заочная,
заочная), по которым реализуются основные образовательные программы, а также условия (в рамках
КЦП*и (или) на места по договорам с оплатой стоимости обучения). К каждому заявлению
необходимо приложить отдельный комплект документов, указанных в п. 2.1. Правил приема на 2013
г.
2.7. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие
государственную аккредитацию высшие учебные заведения для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме в один вуз соответственно на одно
направление подготовки (специальности) по выбору поступающего лица. В другие имеющие
государственную аккредитацию высшие учебные заведения указанные лица вправе поступать на
конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования.
2.8. Конкурс и зачисление проходят по результатам, полученным абитуриентом, в соответствии с
количеством набранных баллов по выбранным абитуриентом направлениям подготовки
(специальностям), указанным при написании заявления, в соответствии с рейтингом зачисления.
2.9. РГГУ предусматривает возможность приема заявлений и необходимых документов в
электронной форме.
3. Вступительные испытания
3.1. Вступительные экзамены, проводимые РГГУ самостоятельно, на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, проводятся в июле 2013 г.
3.2. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности заканчиваются не
позднее 25 июля 2013 г. и проходят в соответствии с графиком, утвержденным Приемной
комиссией.
3.3. Все вступительные экзамены проводятся в письменном виде в форме теста, если иное не
предусмотрено Правилами приема, по программам, соответствующим учебным программам
среднего общего образования.
*

КЦП – контрольные цифр ы приема.
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3.4. Для поступающих по всем формам обучения на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, на поступление без
вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса), а также на места с оплатой
стоимости обучения по договорам, на определенное направление подготовки (специальность),
устанавливаются одинаковые вступительные испытания в соответствии с приведенным ниже
перечнем.

№

Название направления (специальности)

Вступительные испытания

Философия (бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
История

Политология (бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

3

Психология (бакалавриат)

Биология
Русский язык
Математика

4

Психолого-педагогическое образование
(бакалавриат)

Биология
Русский язык
Математика

5

История (бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

6

Юриспруденция (бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
История

7

Журналистика (бакалавриат)

Литература
Русский язык
Иностранный язык
Творческий экзамен (тестирование)

8

Международные отношения
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

9

Востоковедение
и африканистика (бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

Филология (бакалавриат)

Литература
Русский язык
Иностранный язык

1

2

10

9

11

Лингвистика (бакалавриат)

Иностранный язык
Русский язык
История

12

Фундаментальная и прикладная
лингвистика
(бакалавриат)

Иностранный язык
Русский язык
Математика

13

Культурология
(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
Иностранный язык

Искусства и гуманитарные науки
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык
Творческий экзамен (тестирование)

15

История искусств
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык
Творческий экзамен (тестирование)

16

Религиоведение
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

17

Документоведение и архивоведение
(бакалавриат)

История
Русский язык
Обществознание

18

Зарубежное регионоведение
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

19

Социология
(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
Математика

20

Дизайн
(бакалавриат)

Литература
Русский язык
История
Творческий экзамен (собеседование и
рисунок)

21

Экономика
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Обществознание

14

10

22

Менеджмент
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Обществознание

23

Управление персоналом
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Иностранный язык

24

Государственное и муниципальное
управление
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Иностранный язык

25

Прикладная информатика
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

26

Туризм
(бакалавриат)

История
Русский язык
Обществознание

27

Гостиничное дело
(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
История

28

Реклама и связи с общественностью
(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
Иностранный язык

29

Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере
(бакалавриат)

Иностранный язык
Русский язык
Математика

30

Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

31

Информационная безопасность
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

32

Прикладная математика
(бакалавриат)

Математика
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

33

Антропология и этнология
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык
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34

Клиническая психология
(специальность)

Биология
Русский язык
Математика

35

Перевод и переводоведение
(специальность)

Иностранный язык
Русский язык
История

36

Психология служебной деятельности
(специальность)

Биология
Русский язык
Математика

37

Педагогики и психология девиантного
поведения
(специальность)

Обществознание
Русский язык
Математика

3.5. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности (творческий
экзамен) при приеме на первый курс по направлениям подготовки «Журналистика», «Дизайн»,
«Искусства и гуманитарные науки», «История искусств» проводятся по предметам, по которым не
проводится ЕГЭ.
3.6. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на экзамен в назначенное
расписанием время, отказавшиеся писать письменную работу или получившие баллы,
эквивалентные неудовлетворительной оценке, к дальнейшим экзаменам не допускаются и
зачислению в вуз не подлежат. Повторная сдача экзамена не разрешается. Абитуриентам
запрещается пользоваться какими-либо материалами, а также техническими средствами, за
исключением выданных экзаменаторами, в противном случае они удаляются с экзамена.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного
завершения в соответствии с графиком, утвержденным решением Приемной комиссии.
3.7. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний, оцениваются по 100-балльной шкале.
3.8. Результаты централизованного тестирования не засчитываются в качестве результатов
дополнительных вступительных испытаний.
3.9. Перечень и формы аттестационных испытаний для лиц, поступающих на второй и
последующие курсы, предлагаются в соответствии с «Порядком перевода студентов из РГГУ в
высшие учебные заведения РФ и из других высших учебных заведений в РГГУ».

4. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья
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4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания в соответствии с разделом 3
настоящих Правил с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.
4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих условий:
– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной
аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12
человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается присутствие
в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего количества поступающих с
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;
– продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по отношению ко времени
проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5
часа;
– на вступительном испытании присутствует ассистент, оказывающий поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1 Апелляция подается лично абитуриентом. Апелляции от прочих лиц, в том числе от
родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. Абитуриент, претендующий
на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность.
5.2. Апелляция не является переэкзаменовкой.
5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по
экзамену в часы работы Приемной комиссии.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки
проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Результаты голосования
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
5.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
экзаменационной работе (в случае как ее повышения, так и понижения). Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
5.5. В случае пересмотра оценки составляется протокол решения апелляционной комиссии, в
соответствии с которым вносятся изменения в экзаменационную работу абитуриента и в ведомости.
5.6. Апелляционная комиссия РГГУ не вправе принимать апелляции по процедуре и результатам
вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
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6. Конкурс и зачисление
6.1. Зачисление в РГГУ проводится на конкурсной основе по количеству баллов, набранных
поступающими на вступительных испытаниях.
6.2. Конкурс проводится по направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с
разделом 3 Правил. При организации приема абитуриентов в несколько потоков не допускается
повторное участие абитуриента в конкурсе на одно и то же направление подготовки,
специальность.
6.3. Конкурс для поступающих на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе – раздельный.
6.4. Зачисление проводится в соответствии с «Порядком приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования», утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. № 2895, по графику, утвержденному
решением Приемной комиссии.
6.5. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля 2013 г. на официальном сайте
РГГУ и на информационном стенде Приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц,
зачисление которых может рассматриваться Приемной комиссией по каждому направлению
подготовки (специальности) по различным условиям приема (на бюджетные места, места по
договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема), с указанием
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям.
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний:
– члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации;
– победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
– призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
– победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады
победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады);
– призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады
победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады).
Лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием).
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Лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого
приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием).
6.6. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста проводится поэтапно.
6.6.1. 30 июля – объявление и размещение на официальном сайте вуза и на информационном
стенде Приемной комиссии:
– приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, а также лиц, поступающих на места,
выделенные для целевого приема;
– утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества
бюджетных мест (КЦП);
4 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенными в списки
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте РГГУ и информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), успешно
прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом
сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
6.6.2. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по
следующему графику:
5 августа – объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:
– пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест в рамках КЦП и (или) мест в
рамках КЦП, освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от
зачисления;
– пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц,
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рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) на места по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
9 августа – завершение представления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на места в
рамках КЦП;
10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте РГГУ и информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании.
6.7. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, зачисляются: детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды; инвалиды I и II групп,
которым согласно заключению учреждения Государственной службы медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение; граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; граждане других
категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.8. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных
вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие
преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных баллов на
вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету.
7. Порядок организации целевого приема
7.1. РГГУ осуществляет в пределах бюджетных мест целевой прием обучающихся в соответствии
с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и
организовывает на эти места отдельный конкурс.
7.2. В случае, если не обеспечивается конкурс направленных на целевые места, Приемная
комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об
этом соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые
места.
7.3. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе на
любые формы получения образования, в случае если об этом они указали при подаче заявления о
приеме в РГГУ в сроки, установленные пунктом 1.7 настоящих Правил.
7.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

8. Условия и порядок приема абитуриентов на места
с оплатой стоимости обучения на договорной основе
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8.1. В РГГУ сверх контрольных цифр конкурсного набора проводится прием граждан Российской
Федерации, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на
обучение с полным возмещением затрат по договорам с юридическими и (или) физическими
лицами.
8.2. Сверх контрольных цифр конкурсного набора на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, РГГУ определяет количество мест по направлениям подготовки
(специальностям) для подготовки в РГГУ (региональных подразделениях) на очной, очно-заочной
(вечерней), заочной, заочной с использованием дистанционных образовательных технологий
формах обучения с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
8.3. В случае возникновения конкурса на дополнительные места он проводится в соответствии с
разделом 6 Правил.
8.4. Прием документов на места с оплатой стоимости обучения, вступительные испытания,
оформление договоров проводятся в соответствии с графиком, утвержденным решением Приемной
комиссии.
Прием на обучение с возмещением затрат по договорам проводится по личному заявлению
абитуриента. К заявлению о приеме в РГГУ поступающие прилагают документы, установленные в
разделе 2 Правил.
8.5. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия РГГУ принимает решение о
рекомендации поступающего к зачислению на обучение с полным возмещением затрат по
договорам.
8.6. Абитуриенты, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению, оформляют договор на
подготовку бакалавра (специалиста) в РГГУ, содержащий правовые обязательства сторон, в сроки,
утвержденные Приемной комиссией. Договорные отношения с физическими и юридическими
лицами, предусматривающие обучение граждан в РГГУ, оформляются в Управлении платных
образовательных услуг.
8.7. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется не позднее чем за 10 дней
до начала учебных занятий.
8.8. В приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения включаются абитуриенты,
оформившие с РГГУ соответствующие договоры на подготовку по направлениям (специальностям)
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
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9. Условия и порядок приема в филиалы РГГУ
9.1. Прием для обучения в филиалы РГГУ осуществляется как за счет средств соответствующего
бюджета (далее – бюджетные места), так и по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения).
9.2. Организацию приема для обучения в филиале РГГУ осуществляет Приемная комиссия вуза в
порядке, определяемом Правилами приема. Для этого в составе Приемной комиссии РГГУ
формируются отборочные комиссии филиалов. Председатели отборочных комиссий филиалов
утверждаются приказом ректора вуза.
Деятельность отборочной комиссии филиала регламентируется Положением о Приемной
комиссии, утвержденным ректором РГГУ. Общую координацию приема абитуриентов на первый
курс в региональных подразделениях РГГУ осуществляет Управление регионального развития РГГУ
(далее – УРР).
9.3. В филиалах РГГУ отборочные комиссии ведут набор студентов по лицензированным
направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с Правилами приема в РГГУ по
согласованию с органами управления образованием соответствующих субъектов Российской
Федерации.
9.4. Прием абитуриентов осуществляется на очную, очно-заочную, заочную и заочную с
использованием дистанционных образовательных технологий формы обучения. Прием в филиалы
РГГУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста проводится на основании Порядка приема, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, и ежегодно утверждаемых Правил приема в РГГУ.
Прием в региональные подразделения РГГУ осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста для обучения за счет средств соответствующего
бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и
зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
9.5. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, в том числе организация проведения
дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения), а также организация приема
по результатам вступительных или аттестационных испытаний осуществляется отборочной
комиссией филиала.
Председателем отборочной комиссии филиала является директор филиала.
9.5.1. Работу отборочной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и
их родителей (законных представителей) организует секретарь отборочной комиссии, который
назначается директором филиала.
9.5.2. Для организации и проведения вступительных испытаний, форма которых определяется
вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения)
председателем отборочной комиссии филиала формируются составы предметных экзаменационных
и апелляционных комиссий.
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Полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, формируются директором филиала и утверждаются приказом
ректора РГГУ.
9.5.3. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и
последующие курсы, в том числе в порядке перевода, в филиале создаются аттестационные и
апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности
аттестационных и апелляционных комиссий, а также процедуры проведения аттестационных
испытаний определяются соответствующими положениями, формируются директором филиала и
утверждаются приказом ректора РГГУ.
9.6. При приеме абитуриентов в филиал РГГУ председатель отборочной комиссии обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы отборочной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства отборочной комиссии на всех
этапах проведения приема.
9.7. Отборочная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об
участии поступающих в ЕГЭ (за исключением категорий граждан, поступающих по вступительным
испытаниям, утвержденным вузом) и о результатах ЕГЭ.
Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ осуществляется путем
направления в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего
запроса об участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности сведений о результатах
ЕГЭ.
Отборочная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных документов об
образовании, представляемых поступающим.
9.8. В период приема документов отборочная комиссия филиала организует функционирование
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих, а также представляет
еженедельные сведения о ходе приемной кампании в УРР.
9.9. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный перечень
лиц, подавших заявление, представляется по каждому направлению подготовки (специальности) с
выделением форм получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения и размещена на официальном сайте филиала и на
информационном стенде отборочной комиссии.
9.10. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) на
информационном стенде и официальном сайте филиала размещается следующая информация:
- устав образовательного учреждения;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
- основные образовательные программы высшего профессионального образования, реализуемые
филиалом.
А также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу
отборочной комиссии.
9.11. Прием документов от абитуриентов, вступительные испытания, оформление договоров на
места с оплатой стоимости обучения проводятся в сроки, утвержденные Порядком приема
Минобрнауки РФ и приказом ректора РГГУ, в соответствии с графиком работы отборочной
комиссии филиала.
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9.12. По результатам вступительных испытаний отборочная комиссия филиала формирует
полный пофамильный перечень лиц, зачисление которых на первый курс может рассматриваться
Приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) для обучения на местах
по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе выделенных по сокращенной программе
подготовки бакалавриата соответствующего профиля, с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям в соответствии с п. 6 Правил.
9.13. На основании протокола отборочной комиссии ректор издает в установленные сроки приказ
о зачислении в состав студентов, который доводится до сведения абитуриентов.

10. Условия и порядок приема в магистратуру
10.1. На обучение по специализированной программе подготовки магистра принимаются
граждане Российской Федерации, успешно завершившие обучение по одной из основных
образовательных программ различных ступеней высшего профессионального образования и
имеющие соответствующие дипломы государственного образца Российской Федерации или
эквивалентные им дипломы других государств. Признание эквивалентности дипломов
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Право обучения в магистратуре предоставляется лицам, имеющим квалификацию «бакалавр» или
квалификацию «дипломированный специалист».
10.2. Прием документов по всем реализуемым магистратурой программам осуществляется по
очной форме подготовки как на места, финансируемые из средств федерального бюджета, так и на
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Нормативный период обучения
составляет
2 года для очной формы обучения и 2 года 5 месяцев для очно-заочной формы обучения.
10.3. Количество бюджетных мест по каждому направлению подготовки магистров определяется
в рамках конкурса по контрольным цифрам приема. Общее количество мест для приема в
магистратуру по каждому направлению, стоимость обучения, а также сроки приема документов,
проведения вступительных испытаний, оформления договоров определяются приказом ректора.
10.4. Прием документов от поступающих для обучения по программам магистратуры проходит
c 20 июня по 20 июля 2013 г. – на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
c 20 июня по 12 августа 2013 г. – на места с оплатой стоимости обучения.
10.5. При поступлении в магистратуру РГГУ абитуриент предоставляет в Приемную комиссию
следующие документы: заявление о приеме в магистратуру РГГУ с указанием направления
магистратуры и названия магистерской программы; подлинник диплома государственного образца о
высшем профессиональном образовании с приложением либо его копию; предъявляет паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, гражданство. В заявлении абитуриент также отмечает
свое согласие или несогласие (в том случае если он успешно сдаст вступительные испытания на
магистерскую программу, но общее число успешно сдавших вступительные испытания по
программе будет ниже порога, установленного Приемной комиссией для направления подготовки)
начать обучение по другой магистерской программе (программам) в рамках того же направления
подготовки.
10.6. Все вступительные экзамены, за исключением экзамена по иностранному языку, проводятся
на русском языке в устной форме (если иное не предусмотрено подписанными РГГУ
международными соглашениями) по программам, соответствующим объему требований,
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предъявляемых Минобрнауки России к образованию бакалавра по направлению, соответствующему
направлению магистратуры. Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в
письменном виде в форме теста.
10.7. Для лиц, имеющих диплом бакалавра или специалиста, устанавливается следующий
перечень вступительных испытаний:

Направление магистерской
подготовки
ИСТОРИЯ

Магистерская
программа

Форма обучения

Вступительные
испытания

«Аудиовизуальные
коммуникации и
медиатехнологии»
(ИАИ)

Очная

Аудиовизуальные
коммуникации в
современном мире
Иностранный язык

«Восточноевропейские исследования»
(ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

«История и новые
технологии (Россия –
Франция)» (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

История Франции и
информационные
технологии
Иностранный язык

«История
государственного
аппарата России XX –
начала XXI в.» (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная история
Иностранный язык

«История
коммуникаций
России на советском
и постсоветском
пространстве» (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

«Историческая
компаративистика и
транзитология
(Россия – Польша)»
(ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

«Россиеведение
(Россия – Венгрия)»
(ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

«Источниковедчески
еи
историографические
исследования» (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык
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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

«Постсоветские
исследования»
(кафедра стран
постсоветского
зарубежья)

Очная

Отечественная
история
Иностранный язык

«История Европы:
компаративные
исследования» (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Всеобщая история
Иностранный язык

«Франковедение:
политическая
история и
историческая
антропология» (ИФИ
– УНЦ им. Марка
Блока)

Очная

История Франции
Иностранный язык

«История идей и
интеллектуальной
культуры» (ИФИ)

Очная

Всеобщая история
Иностранный язык

«Историческая
экспертиза
инновационного
социального
проектирования»
(ФИПП)

Очная

История
Иностранный язык

«Управление
документацией и
документальным
наследием в
условиях российских
модернизаций» (ИАИ
– ФАД)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

Теория и практика
работы с
электронными
документами (ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Отечественная
история
Иностранный язык

«Культурология XX
века» (ФИИ)

Очная и
очно-заочная

Теория и история
культуры
Иностранный язык

«Историческая
культурология»
(РАШ)

Очная

Теория и история
культуры
Иностранный язык
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОЛОГИЯ

«Русская культура»
(ВШЕК)

Очная

Теория и история
культуры
Иностранный язык

«Культура массовых
коммуникаций»
(ФИИ)

Очная и
очно-заочная

Теория и история
культуры
Иностранный язык

«Восточноевропейск
ие исследования»
(ФИИ)

Очная и
очно-заочная

Теория и история
культуры
Иностранный язык

«Визуальные
медийные искусства»
(ФИИ – УНЦ
«Экранная культура»)

Очная и
очно-заочная

История искусств
Иностранный язык

«Искусство кино»
(ФИИ – УНЦ
«Экранная культура»)

Очная и
очно-заочная

История искусств
Иностранный язык

«Искусство
цивилизаций долины
Нила» (ФИИ – МУНЦ
египтологии)

Очная и
очно-заочная

История искусств
Иностранный язык

«Социальная
философия» (ФФ)

Очная и
очно-заочная

Социальная
философия
Иностранный язык

«История зарубежной
философии» (ФФ)

Очная и
очно-заочная

История зарубежной
философии
Иностранный язык

«Философская
антропология и
философия культуры»
(РАШ)

Очная

Философская
антропология и
философия культуры
Иностранный язык

«Литература народов
зарубежных стран:

Очная и
очно-заочная

Филология (немецкая
литература)
Иностранный язык

Очная

Филология (практика
перевода)
Иностранный язык

русско-немецкий
культурный
трансфер» (ИФИ)
«Иностранные языки
(теория и практика
перевода)» (ИФИ)
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«Фольклористика и
мифология» (ЦТиСФ)

Очная и
очно-заочная

История и теория
филологии
(фольклористика и
мифология)
Иностранный язык

«Компаративистика
и сравнительноисторическое
изучение литератур»
(ИФИ)

Очная

Филология
Иностранный язык

«Новейшая русская
литература» (ИФИ)

Очная

Филология
Иностранный язык

«Межкультурная
коммуникация: язык,
история и литература
России и Италии»
(ИФИ)

Очная

Филология
Иностранный язык

«Русский язык и
межкультурная
коммуникация» (ИЛ)

Очная

Филология
(русский язык)
Иностранный язык

«Сравнительное
языкознание
(индоевропеистика)»
(ИЛ)

Очная

Сравнительное
языкознание
Иностранный язык

ЛИНГВИСТИКА

«Иностранные
языки» (ИЛ)

Очная

Лингвистика
(теоретические основы
английского языка)
Иностранный язык

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ
ЛИНГВИСТИКА

«Теория языка» (ИЛ)

Очная

Фундаментальная и
прикладная
лингвистика (теория
языка)
Иностранный язык

«Компьютерная
лингвистика» (ИЛ)

Очная

Формальные модели и
методы современной
лингвистики
Иностранный язык

«Психология
личности» (ИП)

Очная

Психология
Иностранный язык

ПСИХОЛОГИЯ
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«Психология
познания» (ИП)

Очная

Психология познания
Иностранный язык

«Культурноисторическая
психология» (ИП)

Очная

Психология
Иностранный язык

«Военная
психология» (ИП)

Очная

Психология
Иностранный язык

«Социальная
психология» (ИП)

Очная

Психология
Иностранный язык

«Психология
управления
образованием» (ИП)

Очная

Психология
Иностранный язык

ПОЛИТОЛОГИЯ

«Права человека в
социальном
проектировании»
(ФИПП)

Очная

Политология
Иностранный язык

МЕНЕДЖМЕНТ

«Менеджмент
логистических
систем» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Менеджмент
Иностранный язык

«Маркетинг» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Менеджмент
Иностранный язык

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

«Современные
технологии в
государственном и
муниципальном
управлении» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Государственное и
муниципальное
управление
Иностранный язык

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

«Современные
технологии в
управлении
человеческими
ресурсами» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Управление
персоналом
Иностранный язык

ЭКОНОМИКА

«Современный
банкинг» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Экономическая теория
Иностранный язык

«Экономика фирмы и
отраслевых рынков»
(ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Экономическая теория
Иностранный язык
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«Внешнеэкономическая деятельность»
(ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Экономическая теория
Иностранный язык

«Корпоративные
финансы» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Экономическая теория
Иностранный язык

«Международное
экономическое
сотрудничество»

Очная и
очно-заочная

Экономическая теория
Иностранный язык

«Международная
защита прав
человека» (ФИПП)

Очная

Конституционное право
Иностранный язык

«Корпоративное
право» (ФИПП)

Очная

Гражданское право
Иностранный язык

«Предпринимательско
е
право» (ИЭУП,
юрид. ф-т)

Очная и
очно-заочная

Гражданское право
Иностранный язык

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
И АФРИКАНИСТИКА

«Языки и литературы
стран Азии и Африки
(языки и литературы
Ближнего Востока в
древности и в
Средние века:
Сирия)» (ИВКА)

Очная

История сирийской
культуры
Иностранный язык
(английский)

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

«История религий»
(ЦИР)

Очная

История религий
Иностранный язык

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

«Реклама и связи с
общественностью в
медиа-средах
социальногуманитарных
инноваций» (ФИПП)

Очная и
очно-заочная

Реклама и связи с
общественностью
Иностранный язык

«Управление
брендом в рекламе и
связях с
общественностью»
(ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Реклама и связи с
общественностью
Иностранный язык

(ИЭУП)
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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«Реклама и связи с
общественностью в
государственном и
муниципальном
управлении» (ИЭУП)

Очная и
очно-заочная

Реклама и связи с
общественностью
Иностранный язык

«Восточноевропейские исследования»
(ОМОиЗР ИАИ)

Очная и
очно-заочная

История России
Иностранный язык
(английский/немецкий
)

«Анализ и
экспертное
комментирование
международных
процессов»
(ОМОиЗР ИАИ)

Очная и
очно-заочная

Всеобщая история
Иностранный язык
(английский)

ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

«Межрегиональная
интеграция ШОС»
(ОМОиЗР ИАИ)

Очная и
очно-заочная

История России
Иностранный язык
(английский)

ЖУРНАЛИСТИКА

«Историкокультурная
публицистика в
современных СМИ»
(Ин-т массмедиа,
ф-т журналистики)

Очная

История
отечественной
литературы и
журналистики
Иностранный язык

«Медиариторика»
(Ин-т массмедиа,
ф-т журналистики)

Очная

История
отечественной
литературы и
журналистики
Иностранный язык

«Редактирование
медиатекстов»

Очная

Журналистика
Иностранный язык

«Международная
журналистика»
(Ин-т массмедиа,
ф-т журналистики)

Очная

Журналистика
Иностранный язык

«Социология
маркетинга»
(социол. ф-т)

Очная

Социология
Иностранный язык

«Политическое
консультирование»
(социол. ф-т)

Очная

Социология
Иностранный язык

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
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«Социальные
технологии и
управленческое
консультирование»
(социол. ф-т)

Очная

Социология
Иностранный язык

МУЗЕОЛОГИЯ И
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И
ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ

«Социокультурное
проектирование в
музейной практике»
(ФИИ)

Очная

Музейное дело России
Иностранный язык

ТУРИЗМ

«Технология и
организация услуг в
международном
туризме» (ИЭУП)

Очная

Туризм
Иностранный язык

АНТРОПОЛОГИЯ И
ЭТНОЛОГИЯ

«Антропология:
субдисциплины»
(Центр социальной
антропологии)

Очная

Основы антропологии
и этнологии

ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

«Управление
данными и знаниями
в компьютерных
сетях» (ИИНиТБ)

Очная

Компьютерные
технологии для
информационных
систем
Иностранный язык
(английский)

ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА

«Математические
модели и методы
обработки и защиты
информации»
(ИИНиТБ)

Очная

Математика
Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык

10.8. Набор на договорную форму обучения на каждую магистерскую программу осуществляется
или на очную, или на очно-заочную форму обучения по решению руководства программы.
10.9. В случае несогласия с результатами, полученными на вступительных испытаниях,
абитуриент имеет право подать апелляцию, которая будет рассмотрена в соответствии с разделом 5
Правил.
10.10. Для лиц, не имеющих диплома бакалавра или специалиста по соответствующему
направлению, устанавливается обязательный экзамен в объеме требований, предъявляемых
Минобрнауки России к образованию бакалавра по направлению, соответствующему направлению
магистратуры.
10.11. Зачисление в университет проводится на конкурсной основе. Абитуриент, успешно сдавший
вступительные испытания и набравший количество баллов, достаточное для зачисления его на выбранную
им магистерскую программу, в случае если количество студентов, набранных на эту магистерскую
программу в целом, оказывается недостаточным (что определяется Приемной комиссией исходя из ее
внутренних расчетов), может быть с его согласия зачислен на другую магистерскую программу в рамках
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того же направления подготовки. Зачисление проводится по графику, утвержденному решением

Приемной комиссии.

Правила приема иностранных граждан
1. Общие положения
11.1. Прием иностранных граждан в РГГУ для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
11.2. Прием иностранных граждан в РГГУ для обучения за счет средств соответствующего
бюджета осуществляется:
11.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 2008. № 35. Ст. 4034) по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации.
11.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской
Федерации. 1999. № 27. Ст. 3364), Соглашением о сотрудничестве в области образования, г.
Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров. 1994. № 6. Ст. 9), Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о
сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации. 1994. № 6. Ст. 465), и иными международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации.
11.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 26. Ст. 2820).
11.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание
законодательства Российской Федерации. 1999. № 22. Ст. 2670; 2002. № 22. Ст. 2031; 2004. № 35.
Ст. 3607; 2006. № 1. Ст. 10; № 31. Ст. 3420; 2008. № 30. Ст. 3616; 2009. № 30. Ст. 3740; 2010. № 30.
Cт. 4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
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11.3. Прием в РГГУ иностранных граждан, указанных в подпунктах 11.2.2–11.2.4 настоящих
Правил, для получения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.4. Прием иностранных граждан в РГГУ для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях,
устанавливаемых ежегодными Правилами приема в РГГУ.
11.5. Прием иностранных граждан на обучение в РГГУ по основным образовательным
программам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, а также использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю, допускается только с разрешения федерального органа
исполнительной власти, на который возложены функции учредителя. Разрешение дается на
основании положительного решения Комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации по координации приема иностранных граждан на обучение в образовательные
учреждения по направлениям подготовки (специальностям), требующим особого порядка
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
11.6. Прием документов на первый курс РГГУ осуществляется в следующие сроки:
11.6.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 11.2.1. настоящих Правил, в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
11.6.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 11.2.2–11.2.4 настоящих Правил, – в
сроки, утвержденные пунктом 1.7. настоящих Правил.
11.6.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки,
определяемые Приемной комиссией РГГУ.
2. Прием документов от поступающих иностранных граждан
11.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в РГГУ иностранный гражданин
представляет следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032);
– оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства
о признании данного документа. Документы об образовании представляются из числа указанных в
пункте 11.8. и подпункте 11.8.1. настоящих Правил;
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– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
– необходимое количество фотографий (4 фото).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
11.8. Иностранный гражданин, поступающий в РГГУ на обучение по программе бакалавриата
или по программе подготовки специалиста, представляет документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании либо
документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или о среднем профессиональном образовании.
11.8.1. Для обучения по программам магистратуры в РГГУ принимаются иностранные граждане,
имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста с высшим профессиональным образованием,
или диплом специалиста, или документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома
специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома специалиста.
11.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2008. № 35. Ст. 4034) квоты, представляют также направление Министерства
образования и науки Российской Федерации.
11.10. Прием в РГГУ иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста осуществляется на основании результатов вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам, форма которых определяется
вузом самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает указанных
лиц до вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно.
11.11. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании вступительных
испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз
и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), по
которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на места
в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать на
основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов,
по трем направлениям подготовки (специальностям), на различные формы получения образования,
по которым реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на места в
рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
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3. Вступительные испытания для иностранных граждан
11.12. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 11.2.2–
11.2.4 настоящих Правил, определяются РГГУ в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации.
11.13. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, указанных в
пункте 11.5 настоящих Правил, определяются вузом самостоятельно.
11.14. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 11.2.2–11.2.4 и в пункте 11.5
настоящих Правил, представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
включенным РГГУ в перечень вступительных испытаний на соответствующее направление
подготовки или специальность, РГГУ учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.

4. Зачисление в РГГУ
11.15. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в РГГУ без вступительных испытаний по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников признаются РГГУ как наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов)
по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности),
не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
11.16. Иностранные граждане, указанные в подпункте 11.2.1 настоящих Правил, принимаются в
РГГУ без вступительных испытаний по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации.
11.17. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 11.2.2–11.2.4. настоящих
Правил, на места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета, проводится в порядке
и в сроки, установленные Правилами приема в РГГУ.
11.18. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений
Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится в сроки, определяемые
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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11.19. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные
РГГУ.
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