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Российский государственный

гуманитарный университет создан на

базе Московского государственного

историко-архивного института в 1991 г.

В своей деятельности Университет

опирается на российские и

зарубежные традиции университет-

ского образования.

Профессорско-преподавательский
состав Университета насчитывает
более 1000 преподавателей -
специалистов из учреждений РАН, 
вузов Москвы и других научных
учреждений, в том числе, 
зарубежных университетов и
академий.



РГГУ добился широкого мирового признания, заключив более 120 договоров о

сотрудничестве с зарубежными университетами. 

Совместно с зарубежными университетами и академиями в РГГУ

осуществляется подготовка по международным образовательным программам.

Международное сотрудничество РГГУ



• памятники письменности Древней Руси; 

• историческая антропология (совместно с Францией); 

• еврейские языки, 

• культура, тесты, архивы (совместно с США), 

• история и культура Швеции (совместно со Шведским

институтом), 

• античная культура; 

• история и филология Древнего Ближнего Востока,

• международное информационное право, 

• социология маркетинга, 

• политический и бизнес PR, 

• реклама и др.

В РГГУ реализуются более 80 специальностей и направлений

подготовки, как на базе головного вуза, так и на базе его

филиалов более чем в 25 субъектах Российской Федерации.

РГГУ осуществляет обучение по ряду уникальных

специализаций:

Система высшего образования в РГГУ
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•лицейские классы

•профильные классы

•подготовительные курсы

•дистанционные курсы

•профориентация, карьерное консультирование

С начала 1990-х годов довузовской подготовкой

занимается Центр довузовского образования. 

Опираясь на накопленный университетом опыт в области преподавания

гуманитарных наук, Центр довузовского образования руководствуется в своей

работе следующими принципами: 

•Непрерывность образования (использование модели «школа-вуз»);

•Фундаментальная гуманитарная подготовка учащихся; 

•Сочетание классических и дистанционных технологий обучения.

Силами коллектива квалифицированных преподавателей и сотрудников РГГУ на

базе ЦДО реализуются следующие платные образовательные программы:

Центр довузовского образования



Лицей РГГУ - это углубленное изучение

гуманитарных дисциплин с

университетскими преподавателями, это

фундаментальная гуманитарная

подготовка учащихся, с учетом требований

вступительных экзаменов в РГГУ и ЕГЭ.

Лицейские классы
Совместно с ведущими

московскими школами в

Лицейских классах реализуется

двухгодичная модель

образования по профилям: 

социально-экономическому, 

филологическому, социально-

гуманитарному и

«международные отношения». 

Учащиеся Лицея получают

среднее (полное) общее

образование.



Для подготовки к поступлению в лицейские классы работают

подготовительные курсы.

Учебный процесс в ЦДО осуществляется

силами преподавателей РГГУ, большинство

из которых имеют ученые степени и звания.

Лицеисты РГГУ пользуются читальным

залом Научной библиотеки РГГУ и

библиотекой Лицея.



Подготовительные курсы

Циклы обучения:

� 8 месяцев (октябрь-май)

� 4 месяца (февраль-май)

� 2 месяца (апрель-май)

� 2х - годичные

Подготовка абитуриентов к поступлению в РГГУ и другие вузы по всем
дисциплинам, предусмотренным вступительными экзаменами для каждой
специальности высшего образования, реализуемой в РГГУ, с учетом требований
вступительных экзаменов в РГГУ и ЕГЭ.

Предметы:

•русская литература;

•отечественная история;

•русский язык;

•биология;

•математика;

•информатика;

•обществознание;

•иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)

•подготовка к творческому

конкурсу



Профориентация. 
Карьерное консультирование

Основная задача данного направления - формирование у

школьников и абитуриентов способности к самостоятельному

осознанному выбору будущей профессии. 

ЦДО проводит профориентационное тестирование и

профориентационную консультацию с использованием

диагностического комплекса «Кристалл». .



РГГУ заинтересован в поиске одаренных абитуриентов. 

С этой целью с начала 1990-х годов в ЦДО ежегодно

организуются Олимпиады РГГУ для школьников. 

С 2008 года победителям и призерам Олимпиад РГГУ, 

входящих в перечень олимпиад для школьников, 

предоставляются преимущества и льготы при поступлении в

РГГУ на места, финансируемые из средств федерального

бюджета.

Олимпиады РГГУ для школьников



Социальная поддержка школьников
с ограниченными возможностями здоровья

ЦДО осуществляет социальную поддержку школьников по

различным направлениям. На базе ЦДО реализуются

специальные образовательные программы, проводятся

открытые мероприятия (в том числе выездные), Олимпиады

для школьников, работа по профориентации учащихся, 

консультации психолога.

Нам очень важно, чтобы

образование в РГГУ было

доступно всем.



Российской государственный гуманитарный университет - это современный

открытый учебно-научный центр, который вобрал в себя достижения мирового
опыта высшей школы и восстановил традиции университетского
отечественного образования - универсальность, синтез гуманитарного и
естественно-научного знания, высокий теоретический уровень. 

Мы будем рады встрече с Вами!



Приемная комиссия: 8 (499) 973-46-16,                                                             

8 (499) 973-40-17

Центр довузовского образования: cdorggu@mail.ru

•Лицейские и профильные классы: 8 (495) 621-19-38, zabelina3@yandex.ru

•Подготовительные курсы: 8 (495) 623-56-61, kursy.cdo@rggu.ru

•Профориентация и карьерное консультирование: 8 (495) 623-48-21

•Дистанционные курсы: 8 (495) 623-48-21 cdo@rggu.ru

•Олимпиады: 8 (495) 623-16-82, 8 (495) 623-48-21 olymprggu@mail.ru

Контактная информация


