БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
u Дни открытых дверей
11 февраля 2018, 15 апреля 2018 (начало в 12.00)
u Где узнать о приеме?
Cайт РГГУ www.rggu.ru; раздел Поступающим – Приемная кампания 2018
u Когда подавать документы?
БЮДЖЕТ И ДОГОВОР (все формы обучения):
20 июня – 7 июля 2018 г. – на «Дизайн», «Журналистику», «Историю искусств»
20 июня – 10 июля 2018 г. – если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ вместо ЕГЭ
20 июня – 26 июля 2018 г. – при поступлении только по результатам ЕГЭ
ДОГОВОР (дополнительный набор – все формы обучения):
7 августа – 13 августа 2018 г. – если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ
7 августа – 16 августа 2018 г. – при поступлении по результатам ЕГЭ
u Где подавать документы?
г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 2, корпус 5
u Какие документы нужны?
– паспорт (копия 1-й страницы и страницы с регистрацией)
– аттестат/ диплом о проф. образовании (копия)
при использовании особых прав – сразу подается оригинал документа об образовании;
– документы, подтверждающие особые права при поступлении (копии)
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения
– 2 фотографии (для тех, кто сдает вступительные испытания в РГГУ)
– медицинская справка по форме 086/у нужна только на «Психолого-педагогическое образование»
и «Педагогику и психологию девиантного поведения»
u Кто имеет особые права при поступлении?
1) прием без вступительных испытаний (на направления подготовки бакалавриата
и специальности, соответствующие профилю олимпиады):
– победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ
– победители и призеры IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины
		 (для лиц, постоянно проживающих в Республике Крым и городе Севастополе)
– победители олимпиад школьников 11-х классов, включенных в Перечень Минобрнауки РФ (олимпиады 1–3 уровней)
2) прием по квоте лиц с особыми правами (по конкурсу):
– дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет)
– ветераны боевых действий (п/п 1–4 п. 1 ст. 3 ФЗ от 12.01.95 № 5 «О ветеранах»)
3) прием по квоте целевого приема (по конкурсу)
u Какие минимальные баллы принимает РГГУ?
Математика – 35, Обществознание и Информатика – 45, все остальные предметы – 40
u Кто может сдавать вступительные испытания в РГГУ вместо ЕГЭ?
– лица, поступающие на базе профессионального образования (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов)
– инвалиды, дети-инвалиды (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов)
– граждане РФ, получившие аттестат в 2018 году, если испытания государственной итоговой аттестации в школе сданы ими
не в форме ЕГЭ, либо они окончили школу за рубежом в 2018 году
– лица, получившие в 2018 году аттестат о среднем общем образовании в образовательных организациях Республики Крым
и города Севастополя (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов)
– иностранные граждане (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов)
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u Как учитываются индивидуальные достижения?
К сумме баллов за вступительные испытания добавляются дополнительные баллы:
4 балла: за аттестат (диплом СПО) с отличием, за аттестат с золотой или серебряной медалью
3 балла: за диплом победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 		
школьников; за диплом победителя или призера Олимпиад РГГУ 2017/2018 учебного года
для школьников 11-х классов
1 балл: за золотой значок ГТО с удостоверением
1 балл: за осуществление волонтерской деятельности (при наличии волонтерской книжки)
1 балл: за итоговое сочинение в школе
Преимущество при прочих равных – средний балл аттестата (диплома)

ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

Когда подавать оригинал аттестата (диплома)
		 и заявление о согласии на зачисление?
u

Сразу при подаче документов – при поступлении с использованием особых прав
(приказ о зачислении – 29 июля 2018 г.)
29 июля – 1 августа 2018 г. – для зачисления на основные конкурсные места на первом этапе
(приказ о зачислении – 3 августа 2018 г.)
3–6 августа 2018 г. – для зачисления на основные конкурсные места на втором этапе
(приказ о зачислении – 8 августа 2018 г.)

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ В 2018 г.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
(действительны
результаты ЕГЭ
2014–2018 гг.)

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ,
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
ЗА ОДИН СЕМЕСТР (в скобках)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ/ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
(профильный ЕГЭ)
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЭКОНОМИКА
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
(академический бакалавриат)
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (прикладной бакалавриат)
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОСМОТР РАБОТ*
ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
МХК*
ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА
(профильный ЕГЭ)
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК

ПРОХОДНОЙ
БАЛЛ НА
БЮДЖЕТ
в 2017 г.

ОЧНАЯ
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
ФОРМА
ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЯ,
4 ГОДА
4,5 ГОДА

ЗАОЧНАЯ
ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ,
4,5 ГОДА

3 (117000)

213 (о/з)
189 (з)
208 (о/з)
202 (з)
207 (о/з)
221 (з)
232 (о/з)
222 (з)

215

22 (80200)

– (35500)

6 (44800)
(22400 дист.)
6 (44800)
(22400 дист.)
6 (44800)
(22400 дист.)
7 (44800)
(22400 дист.)
15 (29800)
(22400 дист.)

30 (80200)

–

–

20 (80200)

–

15 (29800)

2 (117000)

7 (56200)
7 (56200)

3 (117000)

7 (56200)

2 (117000)

7 (56200)

ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
(профильный ЕГЭ)
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА

ЛИТЕРАТУРА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

220 (о)

247 (о)
207 (з)
249 (о)
216 (о/з)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ЮФ)

10 (120400)

10 (56200)

–

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ФИПП)

4 (120400)

–

–

246

ДИЗАЙН (ДИЗАЙН СРЕДЫ)

2 (109200)

–

–

264

ДИЗАЙН (ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

2 (109200)

–

–

238

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

– (96500)

– (47100)

–(37800)

–

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

10 (96500)

–

–

240

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА

10 (91700)

–

–

268

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

21 (80200)

–

–

260

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

20 (68800)

–

–

242

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
АРАБСКИЙ ЯЗЫК
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
ЯЗЫК ФАРСИ

4 (10900)
5 (97500)
6 (97500)
6 (97500)

–

–

267

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

20 (114700)

–

–

252

ИСТОРИЯ (ФИПП)

18 (80200)

–

–

246

ИСТОРИЯ (ИФИ)

16 (80200)

–

–

247

ИСТОРИЯ (ФАД)

18 (80200)

11 (42400)

– (29800)

247 (о)
246

ИСТОРИЯ (ИВКА)

8 (80200)

–

–

ЛИНГВИСТИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

13 (103100)

–

–

260

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (РОССИЯ–ТУРЦИЯ)
МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
ТУРИЗМ
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
(специальность ИЛ)
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (специальность ИФИ)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

25 (137600)

10 (61800)

–

270 (о)
229 (о/з)

15 (137600)

–

–

252

15 (137600)

–

–

246

10 (96500)

– (37800)

– (29900)

244

15 (88200)
15 (68800)
11 (86000)

–
–
–

–
–
–

256
238
240

7 (103100)

–

–

254

10 (103100)

–

–

245

30 (104400)

–

–

199

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

22 (74500)

–

–

198

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

15 (104400)

–

ЖУРНАЛИСТИКА (АНАЛИЗ ТЕКСТА*)

14 (133000)

–

–
10 (44800)
(22900 дист.)

ФИЛОЛОГИЯ: КОМПАРАТИВИСТИКА (ИФИ)

10 (80200)

10 (43500)

–

ФИЛОЛОГИЯ: СЛАВИСТИКА (ИФИ)

7 (80200)

–

–

191
349 (о)
328 (з)
278 (о)
242 (о/з)
259

ФИЛОЛОГИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ (ИФИ)

8 (80200)

–

–

267

ФИЛОЛОГИЯ: ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ИФИ)

7 (91700)

–

–

273

ФИЛОЛОГИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК (ИЛ)

6 (80200)

–

–

271

ФИЛОЛОГИЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (ИВКА)

6 (80200)

–

–

250

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

11 (86000)

–

239

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

15 (96500)

– (42400)

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

15 (80200)

–

–
– (37800)
(23600 дист.)
–

10 (117000)

–

–

10 (117000)

20 (56200)

10 (44800)
(22900 дист.)

СОЦИОЛОГИЯ

20 (96300)

10 (47100)

10 (37800)

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (специальность)

15 (86000)

–

–

ПСИХОЛОГИЯ

14 (80200)

10 (42400)

– (дист. 22400)

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (специальность)

12 (80200)

20 (42400)

–

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15 (80200)

10 (42400)

– (дист. 22400)

273
267 (о)
244 (о/з)
246 (з)
260 (о)
244 (о/з)
226 (з)
226 (о)
217 (о)
189 (о/з)
184 (о)
173 (о/з)
149 (о/з)

– (80200)

– (42400)

–

–

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ФИПП)
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ФУ)

БИОЛОГИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
(профильный ЕГЭ)

БИОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (специальность)

264
260

* Дополнительные вступительные испытания
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Вековые традиции – современные технологии

РГГУ СЕГОДНЯ
• 38 специальностей и направлений подготовки бакалавриата
• Более 80 магистерских программ, 12 из них – международные
• Более 200 партнеров по всему миру
• Более 50 секций, кружков и творческих объединений
• Более 20 спортивных секций

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УДОБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 кампуса в ЦАО: на Никольской улице (3 минуты пешком от Красной площади)
и улице Чаянова (3 минуты пешком от станции метро «Новослободская»)
• Кампус в ЮАО (3 минуты пешком от станции метро «Улица Академика Янгеля»)
• Охраняемая территория
• Наличие комфортабельного общежития
• Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья

• Музейные залы классического и современного искусства
(общая площадь Музейного центра РГГУ составляет 2776 м2)
• Научная библиотека: книжный фонд – более 1 000 000 книг,
более 30 000 редких и ценных изданий, начиная с XVII века
• Медиатека со свободным доступом в Интернет
• Оснащенность Wi-Fi, мультимедийными комплексами
и техническими средствами

ЖДЕМ ВАС В РГГУ!

БАКАЛАВРИАТ
И СПЕЦИАЛИТЕТ
www.rggu.ru

КОНТАКТЫ
Приемная комиссия: +7 (499) 973-40-16, +7 (499) 973-40-17
Электронная почта Приемной комиссии: priem@rggu.ru
Центр дистанционного образования: +7 (495) 250-61-10, +7 (495) 250-61-11
Приемная комиссия для иностранных граждан: +7 (495) 250-65-31
Управление платных образовательных услуг: +7 (495) 250-66-25
Подготовительные курсы к ЕГЭ, ОГЭ, итоговому сочинению: +7 (495) 250-71-48
Гуманитарный колледж: +7 (495) 250-61-51
Высшая школа реставрации: +7 (495) 250-61-44
Высшая школа документоведения и архивоведения (ВШДИА): +7 (495) 250-63-70
Бизнес-школа: +7 (495) 250-64-90
Курсы иностранных языков: +7 (495) 250-64-85
Институт повышения квалификации: +7 (495) 250-66-05
Предуниверсарий: +7 (495) 250-67-70
г. Москва, ул. Чаянова, д. 15
www. rggu.ru
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