
 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

 

ПРИКАЗ 
 

от ___30. 05. 2012г.__                                                                        №___01-213/осн_ 
Москва 

 

 
О распределении контрольных цифр приема граждан  

на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием  

по направлениям подготовки на 2012 год 
 
 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.05.2012 года № 418 о 
контрольных цифрах приема граждан на 2012-2013 учебный год, п р и к а з ы в а ю: 
 
установить контрольные цифры приема граждан на 2012-2013 год на первый курс на 
следующие магистерские направления подготовки, по очной, очно – заочной формам 
обучения: 
 

Очная форма обучения 
 

Контрольные цифры 
приема граждан  

(направление подготовки, 
специальность) 

№ 
кон 
кур
са 

 
 

Название направления 
подготовки 

 
 

Магистерская программа Количест
во 

бюджетн
ых мест 

Места с 
полным 

возмещени
ем 

стоимости 
обучения 

Общее 
количество 

мест 

Социальная философия 
(ФФ) 

3 

История зарубежной 
философии (ФФ) 

2 

1. Философия  

Философская антропология 
и философия культуры 
(РАШ) 

3 

15 23 

2. Политология  Права человека в 
социальном 
проектировании (ФИПП) 

6 10 16 

Психология личности (ИП) 2 
Культурно-историческая 
психология (ИП) 

2 

Военная психология 2 

3. Психология  

Психология познания 2 

15 25 

 



Психология управления 
образованием 

- 

Социальная психология 2 
Аудиовизуальные 
коммуникации 
медиатехнологии (ИАИ) 

- 

Восточноевропейские 
исследования  (ИАИ) 

2 

История и новые 
технологии (Россия-
Франция) (ИАИ) 

2 

История коммуникаций 
России на советском и 
постсоветском 
пространстве (ИАИ) 

4 

Историческая 
компаративистика и 
транзитология (ИАИ) 

5 

Россиеведение (Россия -
Венгрия) (ИАИ) 

3 

Источниковедческие и 
историографические 
исследования 

- 

Постсоветские 
исследования (Кафедра 
стран постсоветского 
зарубежья) 

3 

История Европы: 
компаративные 
исследования (ИАИ) 

3 

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

2 

История идей и 
интеллектуальной 
культуры (ИФИ) 

2 

4. История  

Историческая экспертиза 
инновационного 
социального 
проектирования (ФИПП) 

4 

30 60 

Предпринимательское 
право (ИЭУП, юр.фак.) 

4 

Международная защита 
прав человека (ФИПП) 

3 

5. Юриспруденция  

Корпоративное право 
(ФИПП) 

- 

20 27 

Историко-культурная 
публицистика в 
современных СМИ (ин-т 
массмедиа, фак. 
журналистики) 

- 15 19 6. Журналистика  

Медиариторика (ин-т 2   

 



массмедиа, фак. 
журналистики) 
Международная 
журналистика (ин-т 
массмедиа, фак. 
журналистики) 

2   

Анализ и экспертное 
комментирование 
международных процессов 
(ИАИ, ОМО) 

4 20 24 7. Международные отношения  

Восточноевропейские 
исследования (ИАИ, ОМО) 

-   

Международное 
литературоведение 
«Литература народов 
зарубежных стран» 
(Германия – Россия) (ИФИ) 

5 

Иностранные языки (теория 
и практика перевода) 
(ИФИ) 

3 

Фольклористика и 
мифология (УНЦ ТиСФ) 

3 

Сравнительное 
языкознание 
(индоевропеистика) 
(ИВКА) 

3 

Компаративистика и 
сравнительно-историческое 
изучение литератур (ИФИ) 

4 

Новейшая русская 
литература 

4 

8. Филология  

Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация (ИЛ) 

3 

20 45 

9. Лингвистика  Иностранные языки (ИЛ) 4 15 19 
Теория языка (ИЛ) 3 10 15 10. Фундаментальная и прикладная 

лингвистика  Компьютерная лингвистика 
(ИЛ) 

2   

Культурология ХХ века 
(ФИИ) 

3 

Историческая 
культурология (РАШ) 

4 

Русская культура (ВШЕК) 6 
Культура массовых 
коммуникаций (ФИИ) 

4 

11. Культурология  

Восточноевропейские 
исследования (ФИИ) 

2 

15 34 

Визуальные медийные 
искусства (ФИИ – УНЦ 
«История и экранная 
культура») 

2 12. История искусств  

Искусство кино (ФИИ - 
ВШХПиМ) 

1 

10 13 

13. Религиоведение  История религий (ЦИР) 2 10 12 

 



14. Прикладная информатика Управление данными и 
знаниями в компьютерных 
сетях 

5 15 20 

15. Прикладная математика Математические модели и 
методы обработки и 
защиты информации 

- 15 15 

16. Туризм Технология и организация 
услуг в международном 
туризме (ИЭУП) 

10 15 25 

17. Музеология и охрана объектов 
культурного и природного 
наследия 

Социокультурное 
проектирование в музейной 
практике (ФИИ) 

10 10 20 

Менеджмент логистических 
систем (ИЭУП, ф-т 
управления) 

2 18. Менеджмент  

Маркетинг (ИЭУП, ф-т 
управления) 

2 

15 19 

19. Государственное и муниципальное 
управление 

Современные технологии в 
государственном и 
муниципальном 
управлении (ИЭУП, ф-т 
управления) 

2 15 17 

20. Управление персоналом Современные технологии в 
управлении человеческими 
ресурсами (ИЭУП, ф-т 
управления) 

3 15 18 

Внешнеэкономическая 
деятельность (ИЭУП, 
экономический ф-т) 

2 

Современный банкинг 
(ИЭУП, экономический ф-
т) 

2 

21. Экономика  

Экономика фирмы и 
отраслевых рынков (ИЭУП, 
экономический ф-т) 

4 

20 28 

22. Антропология и этнология Антропология: 
субдисциплины (УНЦ 
социальной антропологии) 

4 10 14 

Управление документацией 
и документальным 
наследием в условиях 
российских модернизаций 
(ИАИ) 

3 15 18 23. 
 

Документоведение и 
архивоведение  

Архивное дело в странах 
мусульманского Востока 
(Россия – Турция) (ИАИ, 
Российско-турецкий УНЦ) 

-   

24. Зарубежное регионоведение  Межрегиональная 
интеграция ШОС (Кафедра 
стран постсоветского 
зарубежья) 

- 15 15 

25. Реклама и связи с 
общественностью  

Управление брендом в 
рекламе и связях с 
общественностью (ИЭУП) 

1 15 18 

 



Реклама и связи с 
общественностью в медиа-
средах социально-
гумманитарных инноваций 
(ФИПП) 

- 

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

2   

Социальные технологии и 
управленческое 
консультирование 
(Соц.фак.) 

3 

Социология маркетинга 
(Соц.фак.) 

2 

26. Социология  
 
 
 
 
 

Политическое 
консультирование 
(Соц.фак.) 

2 

15 22 

27. Востоковедение и африканистика  Языки и литературы стран 
Азии и Африки (языки и 
литературы Ближнего 
Востока в древности и 
Средние века: Сирия) 

- 10 10 

 Всего:  186 405 591 
 

 
 

Очно – заочная форма обучения 
 

Контрольные цифры 
приема граждан  

(направление подготовки, 
специальность) 

№ 
кон
кур
са 

 
 

Название направления 
подготовки (специальности) 

 
 

Магистерская программа Количест
во 

бюджетн
ых мест 

Места с 
полным 

возмещени
ем 

стоимости 
обучения 

Общее 
количество 

мест 

Социальная философия 
(ФФ) 

- 1. Философия  

История зарубежной 
философии (ФФ) 

- 

10 10 

История Европы: 
компаративные 
исследования (ИАИ) 

- 

Восточноевропейские 
исследования  (ИАИ) 

- 

История и новые 
технологии (Россия-
Франция) (ИАИ) 

- 

История коммуникаций 
России на советском и 
постсоветском 
пространстве (ИАИ) 

- 

2. История 

Историческая - 

20 20 

 



компаративистика и 
транзитология (ИАИ) 
Россиеведение (ИАИ) - 
Источниковедческие и 
историографические 
исследования 

- 

3. Юриспруденция Предпринимательское 
право (ИЭУП, юр.фак.) 

- 15 15 

Анализ и экспертное 
комментирование международных 

процессов (ИАИ, ОМО) 

- 4. Международные отношения 

Восточноевропейские 
исследования  (ИАИ) 

- 

10 10 

Международное 
литературоведение «Литература 
народов зарубежных стран» 
(Германия – Россия) (ИФИ) 

- 

Фольклористика и мифология 
(УНЦ ТиСФ) 

- 

5. Филология 

Иностранные языки (теория и 
практика перевода) (ИФИ) 

- 

20 20 

Культурология ХХ века 
(ФИИ) 

- 

Культура массовых 
коммуникаций (ФИИ) 

- 

6. Культурология  

Восточноевропейские 
исследования (ФИИ) 

- 

10 10 

Визуальные медийные 
искусства (ФИИ – УНЦ 
«История и экранная 
культура») 

- 10 10 7. История искусств  

Искусство кино (ФИИ - 
ВШХПиМ) 

-   

Менеджмент логистических 
систем (ИЭУП, ф-т 
управления) 

- 8. Менеджмент 

Маркетинг (ИЭУП, ф-т 
управления) 

- 

10 10 

9. Государственное и муниципальное 
управление 

Современные технологии в 
государственном и 
муниципальном 
управлении (ИЭУП, ф-т 
управления) 

- 5 5 

10. Управление персоналом Современные технологии в 
управлении человеческими 
ресурсами (ИЭУП, ф-т 
управления) 

- 10 10 

Внешнеэкономическая 
деятельность (ИЭУП, 
экономический ф-т) 

- 

Современный банкинг 
(ИЭУП, экономический ф-
т) 

- 

11. Экономика  

Экономика фирмы и 
отраслевых рынков (ИЭУП, 
экономический ф-т) 

- 

15 15 

 



 

Управление документацией 
и документальным 
наследием в условиях 
российских модернизаций 
(ИАИ) 

- 15 15 12. Документоведение и 
архивоведение  

Архивное дело в странах 
мусульманского Востока 
(Россия – Турция) (ИАИ, 
Российско-турецкий УНЦ) 

-   

13. Зарубежное регионоведение  Межрегиональная 
интеграция ШОС (Кафедра 
стран постсоветского 
зарубежья) 

- 10 10 

Управление брендом в 
рекламе и связях с 
общественностью (ИЭУП) 

- 

Реклама и связи с общественностью 
в медиа-средах социально-
гумманитарных инноваций (ФИПП) 

- 

15 15 14. Реклама и связи с 
общественностью 

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

-   

 Всего:  - 175 175 
 
 
Ректор          Е.И. Пивовар 


