Правила приема граждан Российской Федерации

1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. Ст. 7598;
2013. № 19. Ст. 2326; № 23. Ст. 2878; №27. Ст. 3462; № 30. Ст. 4036; № 48. Ст. 6165; 2014. № 6. Ст.
562, 566; № 19. Ст. 2289; № 22. Ст. 2769; № 23. Ст. 2933; № 26. Ст. 3388; № 30. Ст. 4217, 4257, 4263;
2015. №1. Ст. 42, 53, 72; № 14. Ст. 2008; № 27. Ст. 3951, 3989; № 29. Ст. 4339, 4364; 2016. №1.
Ст.78; №27. Ст.4160; 2017. №18. Ст. 2670) с изменениями, внесенными Федеральным законом от
01.05.2017 № 93-ФЗ, Федеральным законом от 27.06.2018 № 162-ФЗ (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ);
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» и о внесении изменений в Федеральный закон “Об
образовании в Российской Федерации”» с изменениями, внесенными Федеральным законом от
31.12.2014 № 489-ФЗ, Федеральным законом от 27.10.2015 № 293-ФЗ, Федеральным законом от
03.07.2016 № 308-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 19. Ст. 2289;
2015. № 1. Ст. 42; № 44. Ст. 6048; 2016.№ 27. Ст. 4240, 4241) (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ);
Федеральным законом от 16 ноября 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» с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральным законом от 02.07.2013
№ 185-ФЗ;
Федеральным законом от 3 декабря 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» с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г. № 30163) с изменениями и
дополнениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.01.2014 г. № 63, от 20.08.2014 г.
№ 1033, от 13.10.2014 г. № 1313, от 25.03.2015 г. № 270, от 01.10.2015 г. № 1080, от 01.12.2016 г.
№ 1508, от 10.04.2017 г. № 320, от 11.04.2017 г. № 328, от 23.03.2018 г. № 210;
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. № 39572) с изменениями, внесенными
Приказами Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 1387, от 30.03.2016 г. № 333, от 29.07.2016 г.
№ 921, от 31.07.2017 г. № 715, от 11.01.2018 г. № 24, от 20.04.2018 г. № 290, Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н
(далее – Порядок приема);
Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета (далее –
Перечень вступительных испытаний), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 (зарегистрировано в Минюсте России 25

сентября 2014 г. № 34129) с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от
13.10.2015 г. № 1141, от 22.07.2016 г. № 890, от 27.10.2017 г. № 1054);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников»
(зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2014 г. № 31060) с изменениями, внесенными
Приказами Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г
№ 1435;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г.
№ 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (зарегистрировано в
Минюсте России 17 июня 2014 г. № 32694) с изменениями, внесенными Приказом Минобранауки
России от 10.12.2014 г. № 1563;
и в целях качественного отбора поступающих, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, с учетом профиля Российского государственного
гуманитарного университета (далее – РГГУ) и особенностей каждой образовательной программы,
устанавливаются Правила приема в РГГУ на 2019 г. (далее – Правила).*
1.1. Граждане Российской Федерации имеют право поступления в РГГУ на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
1.2. РГГУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее соответственно – прием на обучение, образовательные
программы) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам.
1.3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
1.4. Образование соответствующего уровня подтверждается:
– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета –
документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;
– при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем
образовании и о квалификации.
1.5. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее – документ установленного образца):
– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного
Минобрнауки России;
– документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о
квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о
начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании);
– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или
документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ
выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного
*

Возможны изменения в случае принятия соответствующих решений Минобрнауки России.
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центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля
2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра;
– документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования (далее – документ иностранного государства об образовании).
1.6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – соответственно – контрольные
цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании
платных образовательных услуг).
1.8. В рамках контрольных цифр выделяются:
– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). Особая квота устанавливается организацией
высшего образования в размере не менее чем 10% от объема контрольных цифр по каждой
совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета;
– квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота).
1.9. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. Прием на обучение на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
определяемых локальными нормативными актами РГГУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.10. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей
направленности
абитуриентов
из
числа
поступающих,
имеющих
соответствующий уровень образования.
1.11. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ,
принимаются на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами.
1.12. Прием на обучение проводится с формированием различных списков лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, и проведением различных конкурсов по следующим
условиям поступления на обучение (далее – условия поступления):
– раздельно для обучения в РГГУ (г. Москва) и для обучения в его филиале в г. Домодедово;
– раздельно по очной, очно-заочной, заочной и заочной с применением дистанционных
образовательных технологий формам обучения;
– раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в зависимости от их направленности (профиля); прием проводится либо по каждому
направлению подготовки бакалавриата (магистратуры) или по каждой специальности в целом,
либо по каждой программе бакалавриата (магистратуры) в пределах направления подготовки,
либо по совокупности программ бакалавриата (магистратуры) в пределах направления
подготовки, при этом по различным программам бакалавриата (магистратуры) прием на
обучение может проводиться различными способами;
– раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
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1.13. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности
условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее – основания
приема):
– на места в пределах особой квоты;
– на места в пределах целевой квоты;
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее –
основные места в рамках контрольных цифр).
1.14. Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования, по одинаковым условиям поступления и
одному и тому же основанию приема проводится единый конкурс.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образования (при наличии
высшего образования – только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг).
2. Особые права при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета
2.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – победители и призеры
Всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки России (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
2.2. Лицам, указанным в пункте 2.1 Правил, предоставляется преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов)
дополнительного вступительного испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное
испытание соответствует профилю олимпиады.
2.3. Для предоставления особого права и преимущества, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Правил,
устанавливается следующее соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям
подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам и
дополнительным вступительным испытаниям.
Профиль
Всероссийской
олимпиады
школьников
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

Биология

Прием без вступительных испытаний
на следующие направления подготовки (специальности)

45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
(бакалавриат)
45.05.01 Перевод и переводоведение (специальность)

37.03.01 Психология (бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(бакалавриат)
37.05.01 Клиническая психология (специальность)
37.05.02 Психология служебной деятельности
(специальность)

100 баллов по
предмету

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
-----

Биология
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Информатика и
ИКТ

История

10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика (бакалавриат)
46.03.03 Антропология и этнология (бакалавриат)
58.03.01 Востоковедение и африканистика (бакалавриат)
46.03.02 Документоведение и архивоведение
(бакалавриат)
41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат)
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (бакалавриат)
46.03.01 История (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат)
41.03.05 Международные отношения (бакалавриат)
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия (бакалавриат)
41.03.04 Политология (бакалавриат)
47.03.03 Религиоведение (бакалавриат)
43.03.02 Туризм (бакалавриат)

Информатика и
ИКТ

История

Литература

54.03.01 Дизайн (бакалавриат)
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
45.03.01 Филология (бакалавриат)

Литература

Математика

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(бакалавриат)
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере (бакалавриат)
10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика (бакалавриат)
38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат)
38.03.01 Экономика (бакалавриат)

Математика

Искусство
(Мировая
художественная
культура)

50.03.03 История искусств (бакалавриат)

Обществознание

43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат)
51.03.01 Культурология (бакалавриат)
41.03.06 Публичная политика и социальные науки
(бакалавриат)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(бакалавриат)
39.03.01 Социология (бакалавриат)
47.03.01 Философия (бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (специальность)

Право
Русский язык
Экономика

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
--38.03.01 Экономика (бакалавриат)

ДВИ на
направление
подготовки
«История искусств»

Обществознание

--Русский язык
---
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2.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета предоставляются следующие особые права (могут предоставляться
одним и тем же поступающим):
2.4.1. прием без вступительных испытаний на специальности и направления подготовки
бакалавриата, соответствующие профилю олимпиады школьников;
2.4.2. право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников (далее – право на 100 баллов).
2.5. Лицам, указанным в пункте 2.4 Правил, предоставляется также преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю
олимпиады.
2.6. Особые права и преимущество, указанные в пунктах 2.4 и 2.5 Правил, предоставляется
победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады и вступительному
испытанию, не ниже 75 баллов.
2.7. Для предоставления особого права и преимущества, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 Правил,
устанавливается следующее соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и
направлениям подготовки, соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам, а
также уровни олимпиад и классы обучения по общеобразовательной программе, за которые должны
быть получены результаты победителя (призера).
Общеобразовательный
Победители (диплом 1 степени)
Победители (диплом 1
предмет или
олимпиад школьников 1, 2, 3 уровней,
степени) и призеры
направление
11
класс
(диплом
2, 3 степени)
подготовки,
олимпиад школьников
соответствующие
1, 2, 3 уровней, 11 класс
профилю олимпиады из
Перечня Минобрнауки

Иностранный язык

Биология

Информатика

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика (бакалавриат)
45.05.01 Перевод и переводоведение
(специальность)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
37.03.01 Психология (бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (бакалавриат)
37.05.01 Клиническая психология
(специальность)
37.05.02 Психология служебной деятельности
(специальность)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика
(бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика
(бакалавриат)

100 баллов по предмету:
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык

100 баллов по предмету:
Биология

100 баллов по предмету:
Информатика и ИКТ
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История

Литература

Математика

Обществознание

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
46.03.03 Антропология и этнология
(бакалавриат)
58.03.01 Востоковедение и африканистика
(бакалавриат)
46.03.02 Документоведение и архивоведение
(бакалавриат)
41.03.01 Зарубежное регионоведение
(бакалавриат)
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
(бакалавриат)
46.03.01 История (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат)
41.03.05 Международные отношения
(бакалавриат)
51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
(бакалавриат)
41.03.04 Политология (бакалавриат)
47.03.03 Религиоведение (бакалавриат)
43.03.02 Туризм (бакалавриат)

100 баллов по предмету:

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
54.03.01 Дизайн (бакалавриат)
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
45.03.01 Филология (бакалавриат)

100 баллов по предмету:

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (бакалавриат)
45.03.04 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере (бакалавриат)
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика
(бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика
(бакалавриат)
38.03.03 Управление персоналом
(бакалавриат)
38.03.01 Экономика (бакалавриат)

100 баллов по предмету:

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат)
51.03.01 Культурология (бакалавриат)
41.03.06 Публичная политика и социальные
науки (бакалавриат)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(бакалавриат)
39.03.01 Социология (бакалавриат)

История

Литература

Математика

100 баллов по предмету:
Обществознание
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47.03.01 Философия (бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения (специальность)
--Русский язык

100 баллов по предмету:
Русский язык

Журналистика

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)

100 баллов по предмету:
ДВИ на направление
подготовки
«Журналистика»

2.8. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении на
обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема, а также
одновременно использовать несколько оснований (дипломов различных олимпиад школьников) для
использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать диплом одной и той же
олимпиады школьников для получения прав на 100 баллов.
В случае если для использования права на 100 баллов по какой-либо олимпиаде школьников
установлено несколько общеобразовательных вступительных испытаний, это право
предоставляется поступающим по одному испытанию по их выбору.
2.9. При приеме на обучение по одной общеобразовательной программе особые права и
преимущества, предусмотренные Правилами для победителей и призеров олимпиад, не могут
различаться при приеме на обучение в РГГУ и его филиалы, при приеме на различные формы
обучения, при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на
основные места в рамках контрольных цифр, а также при приеме на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.10. Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано при поступлении
на обучение в РГГУ за счет бюджетных ассигнований только на одну образовательную программу
по выбору поступающего.
2.11. При поступлении на обучение без вступительных испытаний по результатам олимпиад
одновременно с подачей заявления о приеме поступающий подает заявление о согласии на
зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (оригинала аттестата/
диплома).
2.12. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
2.13. Право на прием в пределах особой квоты может быть использовано при подаче заявления
одновременно в 5 образовательных организаций на 3 специальности (направления подготовки) в
каждой.
2.14. Преимущественное право зачисления имеют следующие лица:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от
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15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
– дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;
– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба;
– граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б»–«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»–
«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
– инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»;
– граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением
такого оружия и таких боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения
указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий
на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих
аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
– военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
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военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона.
3. Порядок организации приема на целевое обучение
3.1. РГГУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по специальностям,
направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской
Федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении,
заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1
Федерального закона №273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением
о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации.
3.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо
документов, указанных в пункте 5.12 Правил, копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
3.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения о
заказчиках целевого обучения.
3.4. На места в пределах целевой квоты по каждой совокупности условий поступления
проводится отдельный конкурс.
3.5. Места в пределах целевой квоты, оставшиеся вакантными после зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
4. Учет индивидуальных достижений
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий
представляет
документы,
подтверждающие
получение
результатов
индивидуальных достижений (представления итогового сочинения не требуется).
4.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные
достижения:
– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 1 балл (не более одного достижения по выбору
поступающего);
– наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл;
– наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных серебряной медалью – 4 балла;
– наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 балла;
– осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
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вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл (для лиц, являющихся членами
волонтерских организаций);
– наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (документ действителен в течение 4-х лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады); наличие диплома победителя и призера (1-е, 2-е, 3-е место)
Олимпиад РГГУ 2018-2019 учебного года для школьников 11-х классов – 3 балла (не более
одного достижения по выбору поступающего при условии соответствия профиля олимпиады
предмету вступительного испытания);
– результат демонстрационного экзамена по направлениям «Мобильная робототехника» и
«Прототипирование» для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
углубленного уровня 81-100 баллов – 3 балла;
– результат демонстрационного экзамена по направлениям «Мобильная робототехника» и
«Прототипирование» для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
углубленного уровня 61-80 баллов – 2 балла;
– оценка, выставленная по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, – 1 балл.
4.4. При равенстве критериев ранжирования списков поступающих преимущество получают
поступающие, имеющие более высокий средний балл документа о предыдущем образовании.
5. Прием документов, необходимых для поступления
5.1. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением
необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления; документы,
подаваемые для поступления; поданные документы).
5.2. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются
следующие сроки:
Прием документов на направления 20 июня – 7 июля 2019 г.
подготовки
54.03.01
«Дизайн»,
42.03.02 «Журналистика», 50.03.03
«История искусств»
Очная, очно-заочная
Прием документов от лиц,
20 июня – 10 июля 2019 г.
и заочная формы
поступающих на обучение по
обучения
результатам общеобразовательных
вступительных испытаний,
(бюджет)
проводимых РГГУ самостоятельно
Прием документов от лиц,
20 июня – 26 июля 2019 г.
поступающих на обучение только по
результатам ЕГЭ
5.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг сроки приема документов устанавливаются в
соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией РГГУ:

Места с
оплатой
обучения

Прием документов на направления 20 июня – 7 июля 2019 г. (очная, очноподготовки 54.03.01 «Дизайн», 42.03.02 заочная, заочная формы обучения)
«Журналистика»,
50.03.03
«История
7 августа – 13 августа 2019 г. (очная,
искусств»
очно-заочная, заочная формы
обучения)
2 сентября – 13 сентября 2019 г.
(заочная форма обучения)
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Прием документов от лиц, поступающих
на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно

Прием документов от лиц, поступающих
на обучение только по результатам ЕГЭ

20 июня – 10 июля 2019 г. (очная,
очно-заочная, заочная формы
обучения)
7 августа – 13 августа 2019 г. (очная,
очно-заочная, заочная формы
обучения)
2 сентября – 13 сентября 2019 г.
(заочная форма обучения)
20 июня – 26 июля 2019 г. (очная,
очно-заочная, заочная формы
обучения)
7 августа – 16 августа 2019 г. (очная,
очно-заочная, заочная формы
обучения)

Прием документов от лиц, поступающих
на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно
Прием документов от лиц, поступающих
на обучение только по результатам ЕГЭ

2 сентября – 18 сентября 2019 г.
(заочная форма обучения)
20 июня – 13 сентября 2019 г.
(заочная форма обучения с
применением дистанционных
образовательных технологий)
20 июня – 18 сентября 2019 г.
(заочная форма обучения с
применением дистанционных
образовательных технологий)

5.4. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета
вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего
образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки в каждой из указанных организаций.
5.5. При поступлении подается отдельное заявление о приеме на каждую специальность
(направление подготовки) и (или) на различные программы бакалавриата в пределах направления
подготовки, по которым проводятся отдельные конкурсы. В заявлении поступающий отмечает
различные условия поступления (форму обучения – очную, очно-заочную, заочную, заочную с
применением дистанционных образовательных технологий; участие в конкурсе на места в рамках
контрольных цифр и (или) на места по договорам), а также основание приема (участие в конкурсе
на основные места в рамках контрольных цифр, на места в пределах квот).
5.6. Поступающий использует право на прием без вступительных испытаний, указанное в пункте
2.1 и в пункте 2.4 Правил, при поступлении на обучение в РГГУ по программам бакалавриата или
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований только на одну образовательную
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих
данное особое право).
5.7. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием особых прав поступающий
вправе подать заявление (заявления) о приеме в РГГУ без использования указанных особых прав на
те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие организации высшего
образования.
5.8. Документы, необходимые для поступления, представляются в РГГУ (для поступления и
обучения в филиале в г. Домодедово – по месту нахождения филиала) одним из следующих
способов:
– лично поступающим или доверенным лицом (при предъявлении им выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности);
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– через операторов почтовой связи общего пользования;
– в электронной форме (в магистратуру – по электронной почте priem@rggu.ru; в бакалавриат на
заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий – по
электронной почте priem.do@rggu.ru; от иностранных граждан – по электронной почте
inter@rggu.ru).
При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного
билета, указанные оригиналы предъявляются лично.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (доверенное лицо),
может осуществлять действия, которые не требуют личного присутствия поступающего (в том
числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать поданные
документы).
5.9. Если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме
документов.
5.10. При направлении документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой
связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они
поступили в РГГУ (филиал РГГУ) не позднее сроков завершения приема документов, указанных в
пунктах 5.2 и 5.3 Правил.
На официальном сайте размещается список лиц, подавших документы по почте, с указанием
сведений о приеме или об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
5.11. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего (либо
подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу
соответствующее полномочие) следующие факты:
– ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства; с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета; с датами завершения приема заявлений о согласии на
зачисление; с «Правилами приема в РГГУ»; с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно;
– согласие поступающего на обработку его персональных данных;
– ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов;
– отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра – при
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в
рамках контрольных цифр; отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра,
за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист», – при
поступлении на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр;
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая РГГУ, не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в РГГУ;
– подтверждение подачи заявления о приеме без вступительных испытаний в РГГУ только на
данную образовательную программу – при поступлении на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр;
– обязательство представить свидетельство о признании иностранного образования, документ
иностранного государства об образовании с легализацией и апостилем не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, если эти документы не были
представлены при подаче заявления о приеме.
5.12. При подаче заявления о приеме поступающий по своему усмотрению представляет
оригиналы или копии следующих документов (заверения копий не требуется):
– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
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– документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 1.5 Правил,
(поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о
среднем профессиональном (начальном профессиональном) образовании или высшем
образовании). Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует
части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; при представлении документа об
образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель
указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84ФЗ;
– для детей-инвалидов, инвалидов – при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих –
документ, подтверждающий инвалидность, а также документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний (документ принимается, если срок его действия истекает
не ранее дня подачи заявления о приеме);
– для использования особого права или преимущества победителями и призерами Всероссийской
олимпиады – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или
призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (документ
действителен в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады);
– для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской
Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов
сборной команды (документ действителен в течение 4 лет, следующих за годом проведения
олимпиады);
– для использования права на прием в пределах особой квоты – документ, подтверждающий, что
поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (особые права
предоставляются поступающему, если срок действия документа истекает не ранее 26 июля
2019 г.);
– для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 2.5 Правил, –
документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том
числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения
ими возраста 23 лет (документ принимается, если срок его действия истекает не ранее 26 июля
2019 г.);
– для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад
школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или
призером олимпиады школьников (документ действителен в течение 4 лет, следующих за годом
проведения олимпиады);
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами (представляются по
усмотрению поступающего);
– иные документы по усмотрению поступающего;
– 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно.
5.13. При поступлении на обучение без вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр одновременно с подачей заявления о приеме поступающий подает заявление о
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (оригинала
аттестата/ диплома).
В случае поступления на обучение по итогам разных олимпиад в различные организации
высшего образования поступающий подает заявление о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа установленного образца в одну из организаций, а в заявлении о приеме в
другую организацию указывает, в какую организацию подано (будет подано) заявление о согласии
на зачисление.
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5.14. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном
порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
К документам, которые выданы в соответствии с законодательством Украины и представляемым
лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются
требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке.
5.15. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется
представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с
последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с
последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
5.16. При поступлении на обучение по направлению подготовки 44.03.02 «Психологопедагогическое образование» (бакалавриат) и по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология
девиантного поведения» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта (в соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697).
5.17. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки
Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
5.18. Если поступающий представил документы с нарушением требований и сроков,
установленных Правилами, Приемная комиссия возвращает документы поступающему.
5.19. При поступлении в РГГУ поданных документов формируется личное дело поступающего, в
котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копия документа
(документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные
поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с
апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные доверенными
лицами.
5.20. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные
документы, подав заявление об отзыве документов с указанием способа возврата документов.
В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр поданные документы
выдаются лицу, поступающему на обучение (доверенному лицу), при представлении им в
организацию лично заявления об отзыве документов.
В случае непоступления на обучение оригиналы документов, представленные поступающим,
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после завершения процедур зачисления по
соответствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.
6. Вступительные испытания и минимальное количество баллов
6.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (за
исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний –
см. пункт 2.1 и пункт 2.4 Правил) проводится:
15

– на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 100-балльной шкале
результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно. В качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ,
полученные в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.;
– на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – профессиональное
образование) – по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно,
при этом поступающие могут представить результаты ЕГЭ в качестве результатов одного,
нескольких или всех общеобразовательных вступительных испытаний.
6.2. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГГУ
самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
6.2.1. По любым общеобразовательным предметам:
– дети-инвалиды, инвалиды (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов);
– иностранные граждане (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов);
– лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний (т.е. до 26 июля 2019 г.)
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период).
6.2.2. По отдельным общеобразовательным предметам:
– лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний (т.е. до 26 июля 2019 г.) включительно и в этот период не сдавали
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
6.3. Поступающие, указанные в пункте 6.2 Правил, могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих по тем общеобразовательным
предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим
общеобразовательным предметам.
6.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих,
указанных в пункте 6.2 Правил, а также для поступающих на базе профессионального образования
проводятся в следующие сроки:
Очная, очно-заочная и заочная
формы обучения,
бюджет
Очная и очно-заочная формы
обучения, договор
(по мере формирования групп)
Заочная форма обучения,
заочная форма обучения с
применением дистанционных
образовательных технологий,
договор
(по мере формирования групп)

9 июля 2019 г. – 26 июля 2019 г.;
9 июля 2019 г. – 26 июля 2019 г.;
14, 15, 16 августа 2019 г.
9 июля 2019 г. – 26 июля 2019 г.;
14, 15, 16августа 2019 г.;
16, 17, 18 сентября 2019 г.
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6.5. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований (при приеме на основные места в рамках контрольных цифр, при приеме
на места в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, при поступлении без вступительных
испытаний), а также для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной, заочной с
применением дистанционных образовательных технологий) на определенное направление
подготовки (специальность) устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний с
учетом их приоритетности при ранжировании списков поступающих, а также минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее –
минимальное количество баллов).
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не различается при
приеме для обучения в РГГУ и для обучения в его филиалах.
Код
направления
(специальности)

Наименование направления
подготовки (специальности)

Перечень предметов

Минимальное
количество
баллов

46.03.03

Антропология
и этнология
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

58.03.01

Востоковедение
и африканистика
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

43.03.03

Гостиничное дело
(бакалавриат)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

45

Государственное
и муниципальное
управление (бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Обществознание

35

Дизайн
(бакалавриат)

Литература – профильный
предмет
Русский язык
Дополнительное вступительное
испытание (просмотр работ –
живопись, рисунок, композиция,
фотография)

40

38.03.04

54.03.01

40
40

40
45

40
40

46.03.02

Документоведение
и архивоведение
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Обществознание

40
40
45

42.03.02

Журналистика
(бакалавриат)

Литература – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык
Дополнительное вступительное
испытание «Анализ текста» (тест)

40

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

41.03.01

Зарубежное
регионоведение
(бакалавриат)

40
40
40
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Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере (бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

35

Информационная
безопасность
(бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

35

50.03.01

Искусства и гуманитарные
науки
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Литература

40
40
40

46.03.01

История
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

50.03.03

История искусств
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Дополнительное вступительное
испытание «Мировая
художественная культура» (тест)

40
40

45.03.04

10.03.01

40
40

40
45

40

37.05.01

Клиническая психология
(специальность)

Биология – профильный предмет
Русский язык
Математика (профильный ЕГЭ)

40
40
35

51.03.01

Культурология
(бакалавриат)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

45

Иностранный язык – профильный
предмет
Русский язык
История

40

45.03.02

Лингвистика
(бакалавриат)

40
40

40
40

41.03.05

Международные
отношения
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

38.03.02

Менеджмент
(бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Обществознание

35
40
45

51.03.04

Музеология и охрана
объектов культурного
и природного наследия
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения
(специальность)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Биология

45
40
40
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Перевод
и переводоведение
(специальность)

Иностранный язык – профильный
предмет
Русский язык
История

40

41.03.04

Политология
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

09.03.03

Прикладная информатика
(бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

35

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

35

45.05.01

01.03.04

Прикладная математика
(бакалавриат)

40
40

40
45

40
45

37.03.01

Психология (бакалавриат)

Биология – профильный предмет
Русский язык
Математика (профильный ЕГЭ)

40
40
35

37.05.02

Психология служебной
деятельности
(специальность)

Биология – профильный предмет
Русский язык
Математика (профильный ЕГЭ)

40
40
35

44.03.02

Психологопедагогическое
образование (бакалавриат)

Биология – профильный предмет
Русский язык
Математика (профильный ЕГЭ)

40
40
35

41.03.06

Публичная политика и
социальные науки
(бакалавриат)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

45

Реклама и связи
с общественностью
(бакалавриат)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

45

47.03.03

Религиоведение
(бакалавриат)

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

39.03.01

Социология
(бакалавриат)

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

45

История – профильный предмет
Русский язык
Иностранный язык

40
40
40

42.03.01

43.03.02

Туризм
(бакалавриат)

40
40

40
40

40
40
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38.03.03

45.03.01

47.03.01

45.03.03

38.03.01

40.03.01

Управление персоналом
(бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Обществознание

35

Литература – профильный
предмет
Русский язык
Иностранный язык

40

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
История

45

Фундаментальная
и прикладная лингвистика
(бакалавриат)

Иностранный язык – профильный
предмет
Русский язык
Математика (профильный ЕГЭ)

40

Экономика
(бакалавриат)

Математика (профильный ЕГЭ) –
профильный предмет
Русский язык
Обществознание

35

Обществознание – профильный
предмет
Русский язык
История

45

Филология
(бакалавриат)

Философия
(бакалавриат)

Юриспруденция
(бакалавриат)

40
45

40
40

40
40

40
35

40
45

40
40

6.6. Все вступительные испытания, проводимые РГГУ самостоятельно, проходят в форме
письменного тестирования. Формой дополнительного творческого испытания на направление
подготовки 54.03.01 «Дизайн» является просмотр творческих работ поступающих. Все
вступительные испытания, кроме вступительного испытания по иностранному языку, проводятся на
русском языке.
6.7. Поступающие на обучение по заочной форме обучения с применением дистанционных
образовательных технологий могут сдавать вступительные испытания с применением
дистанционных технологий, при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний.
6.8. Программы общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно, формируются на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных
испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
6.9. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты каждого вступительного испытания, проводимого РГГУ самостоятельно, оцениваются
по 100-балльной шкале.
6.10. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
6.11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в
пункте 6.6 Правил. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в один день.
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6.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в другой группе или в резервный день.
6.13. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к
их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участникам
вступительных испытаний запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и
электронно-вычислительную технику. При нарушении поступающим порядка проведения
вступительных испытаний уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
6.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде: при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его
проведения; при проведении вступительного испытания в письменной форме – не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания. Поступающий (доверенное лицо) имеет
право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
6.15. Результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями,
проводимыми в соответствии с Порядком приема, не засчитываются в качестве результатов
вступительных испытаний.
7. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
7.1. Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья)
обеспечивается проведение вступительных испытаний с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности).
7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих условий:
– вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в отдельной аудитории;
– число поступающих с ограниченными возможностями здоровья 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
числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания;
– допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание);
– продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается по решению Приемной комиссии РГГУ, но не более
чем на 1,5 часа;
– поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для
них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний;
– поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
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7.3. Условия, указанные в пункте 7.2 Правил, предоставляются поступающим на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого РГГУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяются только соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
8.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
8.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
8.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей
или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
8.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего
(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
8.7. В случае проведения вступительного испытания с применением дистанционных технологий
обеспечивается рассмотрение апелляции с применением дистанционных технологий.
9. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
9.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний РГГУ формирует и
размещает на официальном сайте и на информационном стенде отдельные списки поступающих по
каждому конкурсу.
9.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список
поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.
9.3. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются по статусу лиц, имеющих
право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
– члены сборных команд Российской Федерации;
– победители Всероссийской олимпиады школьников;
– призеры Всероссийской олимпиады школьников;
– победители олимпиад школьников;
– призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется ранжирование по
убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
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В списках поступающих без вступительных испытаний по каждому поступающему указывается
основание приема без вступительных испытаний, количество баллов за индивидуальные
достижения, наличие преимущественного права зачисления и наличие заявления о согласии на
зачисление.
9.4. Списки поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируются по
следующим основаниям:
– по убыванию суммы конкурсных баллов (сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма
баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения);
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества баллов, начисленных по
результатам отдельных вступительных испытаний (по профильному предмету, установленному
Правилами);
– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления;
– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие более высокий средний балл документа о предыдущем образовании.
В списках поступающих по результатам вступительных испытаний по каждому поступающему
указывается сумма конкурсных баллов, количество баллов за каждое вступительное испытание,
количество баллов за индивидуальные достижения и наличие заявления о согласии на зачисление.
9.5. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания
соответствующих приказов о зачислении.
9.6. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, в котором
указываются условия поступления и основание приема по одному конкретному конкурсу, в
соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным (далее – заявление о
согласии на зачисление).
К заявлению о согласии на зачисление прилагается:
– при поступлении на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного
образца;
– при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –
оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной комиссией.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в РГГУ не ранее дня подачи
заявления о приеме и не позднее 18 часов по местному времени дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление.
9.7. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного
количества мест.
9.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
БЮДЖЕТ,
все формы обучения

Размещение списков поступающих на официальном
сайте и на информационном стенде

27 июля 2019 г.

Этап приоритетного
зачисления –
зачисление без
вступительных
испытаний,
зачисление на места в
пределах особой
квоты и целевой
квоты

Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, а также на места в пределах квот
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из
числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот

28 июля 2019 г.,
18.00
29 июля 2019 г.
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Первый этап
зачисления по
результатам
вступительных
испытаний на
основные конкурсные
места (зачисление на
80% указанных мест)
Второй этап
зачисления по
результатам
вступительных
испытаний на
основные конкурсные
места (зачисление на
100% указанных мест)

Завершение приема заявлений о согласии на 1 августа
зачисление от лиц, включенных в списки 2019 г., 18.00
поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места (до
заполнения 80% основных конкурсных мест)
Издание приказа о зачислении лиц, подавших 3 августа 2019 г.
заявление о согласии на зачисление, до заполнения
80% основных конкурсных мест
Завершение приема заявлений о согласии на 6 августа
зачисление от лиц, включенных в списки 2019 г., 18.00
поступающих на основные конкурсные места (до
заполнения 100% основных конкурсных мест)
Издание приказа о зачислении лиц, подавших 8 августа 2019 г.
заявление о согласии на зачисление, до заполнения
100% основных конкурсных мест

9.9. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих на
основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
9.10. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления лиц,
поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр по тем
же условиям поступления. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
9.11. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или
два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную
организацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от
зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об
отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на
обучение.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на
предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным
конкурсным местам по тем же условиям поступления.
9.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной (в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий) формам обучения процедуры
зачисления проводятся в соответствии с графиком, установленным Приемной комиссией РГГУ.
Очная, очно-заочная, размещение
списков
поступающих
на 27 июля 2019 г.
заочная формы
официальном сайте
обучения
(МЕСТА С ОПЛАТОЙ
ОБУЧЕНИЯ)
завершение приема заявлений о согласии на 9 августа 2019 г.
зачисление от лиц, включенных в списки
Зачисление по
поступающих
результатам
вступительных
издание приказа о зачислении лиц, подавших 13 августа 2019 г.
испытаний
заявление о согласии на зачисление, оформивших
договор и оплативших обучение в 1 семестре
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размещение
списков
официальном сайте
Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

поступающих

на 19 августа 2019 г.

завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, оформивших
договор и оплативших обучение в 1 семестре

22 августа 2019 г.
26 августа 2019 г.

Заочная форма
размещение
списков
поступающих
на 18 сентября 2019 г.
обучения
официальном сайте
(МЕСТА С ОПЛАТОЙ
ОБУЧЕНИЯ)
завершение приема заявлений о согласии на 20 сентября 2019 г.
зачисление от лиц, включенных в списки
Зачисление по
поступающих
результатам
вступительных
издание приказа о зачислении лиц, подавших 24 сентября 2019 г.
испытаний
заявление о согласии на зачисление, оформивших
договор и оплативших обучение в 1 семестре
9.13. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат
поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление и оформившие договор об оказании
платных образовательных услуг в сроки, утвержденные Приемной комиссией. Договорные
отношения с физическими и юридическими лицами, регулирующие обучение граждан в РГГУ,
оформляются в Управлении платных образовательных услуг РГГУ.
9.14. В приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
включаются поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания, оформившие с РГГУ
соответствующие договоры об оказании платных образовательных услуг и оплатившие обучение в
1 семестре.
9.15. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и на
информационном стенде и доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня
их издания.
10. Условия и порядок приема в магистратуру
10.1. К освоению программ магистратуры допускаются граждане Российской Федерации,
имеющие высшее образование любого уровня. Право обучения в магистратуре на местах в рамках
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляется
лицам, имеющих квалификацию «бакалавр» или «дипломированный специалист».
10.2. Прием на обучение по программам магистратуры проводится с формированием различных
списков лиц, подавших документы, по следующим условиям поступления:
– раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
– в зависимости от направленности (профиля) программ либо по направлению подготовки в
целом, либо по совокупности программ в пределах одного направления подготовки, либо по каждой
программе магистратуры в пределах направления подготовки. При этом по различным программам
магистратуры прием на обучение может проводиться различными способами;
– раздельно на места за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
10.3. Сроки приема документов на обучение по программам магистратуры, сроки проведения
вступительных испытаний, сроки заключения договоров об оказании платных образовательных
услуг и сроки зачисления устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной
комиссией:
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Форма обучения

Все формы обучения
(очная, очно-заочная,
заочная)
(БЮДЖЕТ)

Все формы обучения
(очная, очно-заочная,
заочная)
(ДОГОВОР)

Заочная
форма обучения
(ДОГОВОР)

Прием документов

1 июля – 2 августа
2019 г.

1 июля – 15 августа
2019 г.

2 сентября –
13 сентября 2019 г.

Проведение
вступительных
испытаний

5 – 14 августа
2019 г.

5 – 14 августа
2019 г.
16, 19 августа
2019 г.

17 сентября 2019 г.

Зачисление
15 августа 2019 г. –
размещение конкурсных
списков
19 августа 2019 г.,
18.00 – завершение
приема оригиналов
дипломов и заявлений о
согласии на зачисление
на бюджет
21 августа 2019 г. –
приказ о зачислении на
бюджет
20 августа 2019 г. –
размещение конкурсных
списков
22 августа 2019 г. –
завершение приема
заявлений о согласии на
зачисление и
заключения договоров о
платном обучении
26 августа 2019 г. –
приказ о зачислении
18 сентября 2019 г. –
размещение конкурсных
списков
20 сентября 2019 г. –
завершение приема
заявлений о согласии на
зачисление и
заключения договоров
24 сентября 2019 г. –
приказ о зачислении

10.4. При подаче заявления в магистратуру РГГУ поступающий представляет в Приемную
комиссию следующие документы (заверения копий не требуется):
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство;
– заявление о приеме в магистратуру с указанием направления подготовки магистратуры и
названия магистерской программы; при подаче заявления на места в рамках контрольных цифр в
заявлении фиксируется личной подписью поступающего отсутствие у него диплома специалиста,
диплома магистра (за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»);
– оригинал или копию документа установленного образца об образовании и о квалификации с
приложением; документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует
части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; при представлении документа об
образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель
указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84ФЗ;
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– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего);
– 2 фотографии поступающего.
10.5. Документы, необходимые для поступления, представляются в РГГУ одним из следующих
способов:
– лично поступающим или доверенным лицом (при предъявлении им выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности);
– через операторов почтовой связи общего пользования;
– по электронной почте priem@rggu.ru
При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного
билета указанные оригиналы предъявляются лично.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (доверенное лицо),
может осуществлять действия, которые не требуют личного присутствия поступающего (в том
числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать поданные
документы).
10.6. При направлении документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой
связи общего пользования и по электронной почте указанные документы принимаются, если они
поступили в РГГУ не позднее сроков завершения приема документов, указанных в пункте 10.3
Правил.
10.7. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно.
Вступительное испытание по предмету магистерской подготовки проводится на русском языке в
устной форме по программам, сформированным на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Вступительное испытание по Филологии (Практике перевода) проводится в письменной форме
(выполнение письменного перевода и грамматического теста).
Поступающие на места с оплатой стоимости обучения по договорам могут сдавать
вступительные испытания с применением дистанционных технологий, при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Формой проведения вступительных
испытаний с применением дистанционных технологий является тест.
10.8. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания по предмету магистерской подготовки – 30 баллов.
10.9. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований, а также на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) на определенное направление
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания в соответствии с приведенным
ниже перечнем.
Направление
магистерской
подготовки

Магистерская программа

Вступительные испытания

46.04.03
Антропология
и этнология

Антропология: субдисциплины (программа
Центра социальной антропологии)

Основы антропологии и
этнологии

58.04.01
Востоковедение и
африканистика

Современное развитие стран Востока
(Арабский мир, Китай) (программа факультета
истории, политологии и права)

История стран Азии и
Африки

38.04.04
Государственное
и муниципальное
управление

Современные технологии государственного и
муниципального управления (программа
факультета управления)

Государственное и
муниципальное управление
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54.04.01
Дизайн

Графический дизайн (программа факультета
истории искусства и Учебного центра «Артдизайн»)

История дизайна

Ландшафтный дизайн (программа факультета
истории искусства и Учебного центра «Артдизайн»)

История дизайна

Управление документацией и документальным
наследием в условиях российских
модернизаций (программа факультета
архивного дела)

История (Отечественная
история)

46.04.02
Документоведение
Теория и практика работы с электронными
и архивоведение
документами в управлении и архивах
(программа факультета документоведения и
технотронных архивов)
42.04.02
Журналистика

41.04.01
Зарубежное
регионоведение

История (Отечественная
история)

Международная журналистика (программа
факультета журналистики)

Журналистика

Современная медиапублицистика (программа
факультета журналистики)

Журналистика

Россия и регионы мира: политическое,
экономическое и гуманитарное взаимодействие
(программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

Зарубежное регионоведение

КНР в глобальной и региональной политике и
экономике (программа факультета
международных отношений и зарубежного
регионоведения)

Зарубежное регионоведение

45.04.04.
Интеллектуальные системы в
гуманитарной
сфере

Когнитивное и программное обеспечение
интеллектуальных роботов и программирование
Математика и
интеллектуальных систем (программа
программирование
Отделения интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере)

50.04.01
Искусства и
гуманитарные
науки

Современные зрелищные искусства:
театральная и кинокритика (программа
Института филологии и истории)

История театра и кино

Восточноевропейские исследования
(программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

История

Историческая компаративистика и
транзитология (Россия – Польша) (программа
факультета архивного дела)

История

Исторические исследования в России и за
рубежом: методы и информационные ресурсы
(программа факультета архивного дела и
факультета технотронных архивов и
документов)

История

46.04.01
История

28

История и новые технологии (Россия –
Франция) (программа факультета архивного
дела)

История

История Русской Православной Церкви
(программа факультета архивного дела)

История

Экологическая история (программа
факультета архивного дела)

История

Историческая экспертиза инновационного
социального проектирования (программа
факультета истории, политологии и права)

История

История идей и интеллектуальной культуры
(программа Института филологии и истории)

История

История и геополитика современной Евразии
(программа Института постсоветских и
межрегиональных исследований)

История

История зарубежного искусства XV – начала
ХХ в.: контексты и интерпретации (программа
факультета истории искусства)

История искусств

Теория и история русского, советского
искусства: интеграция в международные
контексты (программа факультета истории
искусства)

История искусств

Восточноевропейские исследования: культура
массовых коммуникаций (программа
факультета культурологии)

Теория и история культуры

Культурология ХХ века (программа
факультета культурологии)

Теория и история культуры

Россия и Европа: взаимодействие в сфере
языка и культуры/ Russia and Europe: linguistic
and cultural interaction (программа факультета
культурологии)

Теория и история культуры

Русская культура (программа факультета
культурологии)

Теория и история культуры

45.04.02
Лингвистика

Иностранные языки (программа Института
лингвистики)

Лингвистика
(Теоретические основы
английского языка)

41.04.05
Международные
отношения

Анализ и экспертное комментирование
международных процессов (программа
факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения)

Международные
отношения

Корпоративное управление (программа
факультета управления)

Менеджмент

Маркетинг (программа факультета
управления)

Менеджмент

50.04.03
История искусств

51.04.01
Культурология

38.04.02
Менеджмент
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51.04.04
Музеология
и охрана объектов
культурного
и природного
наследия

41.04.04
Политология

Цифровой маркетинг (программа факультета
управления)

Менеджмент

Международный логистический менеджмент
(программа факультета управления)

Менеджмент

Музей в цифровую эпоху: традиции и
инновации (программа факультета истории
искусства)

Музейное дело России

Социокультурные проекты в музейной
практике (программа факультета истории
искусства)

Музейное дело России

Этнополитика: межнациональные отношения и
миграционная политика в Российской
Федерации (программа УНЦ изучения
Политология
этнополитических и этнокультурных процессов
и факультета истории, политологии и права)
Политическое обеспечение деятельности
институтов публичной власти (программа
факультета истории, политологии и права)

Политология

09.04.03
Прикладная
информатика

Управление данными и знаниями в
компьютерных сетях (программа Института
информационных наук и технологий
безопасности)

Прикладная информатика
(Компьютерные
технологии для
информационных систем)

01.04.04
Прикладная
математика

Математические методы и модели обработки
и защиты информации в социотехнических
системах (программа Института
информационных наук и технологий
безопасности)

Прикладная математика

Психология консультирования (программа
Института психологии)

Психология

Психология информационного и
киберпространства (программа Института
психологии)

Психология

Психология личности (программа Института
психологии)

Психология

Психология развития (программа Института
психологии)

Психология

Социальная психология (программа
Института психологии)

Психология

Психологическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(программа Института психологии)

Психология и педагогика

Семейная психология (программа Института
психологии)

Психология и педагогика

37.04.01
Психология

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Медиатехнологии в современной
42.04.01
коммуникативной индустрии (программа
Реклама и связи
с общественностью факультета истории, политологии и права)

Реклама и связи с
общественностью
30

Реклама и связи с общественностью в
государственном и муниципальном управлении
(программа факультета управления)

Реклама и связи с
общественностью

Управление брендом в рекламе и связях с
Реклама и связи с
общественностью (программа ф-та управления) общественностью

39.04.01
Социология

Политическое консультирование (программа
социологического факультета)

Социология

Социология маркетинга (программа
социологического факультета)

Социология

Управленческое консультирование и
социальные технологии (программа
социологического факультета)

Социология

Арт-менеджмент и галерейное дело (программа
Теория и история искусств
факультета истории искусства)

50.04.04
Теория и история
искусств

Визуальные медийные искусства (программа
факультета истории искусства)

Теория и история искусств

Искусство кино (программа факультета
истории искусства)

Теория и история искусств

Кураторство художественных проектов
(программа факультета истории искусства)

Теория и история искусств

Сценография выставочного пространства
(программа факультета истории искусства)

Теория и история искусств

43.04.02
Туризм

Международный туризм: правовое обеспечение
туристских практик (программа факультета
Туризм
истории, политологии и права)

38.04.03
Управление
персоналом

Современные технологии в управлении
человеческими ресурсами (программа
факультета управления)

Управление персоналом

Иностранные языки (теория и практика
перевода) (программа Отделения
переводоведения и практики перевода ИФИ)

Филология (Практика
перевода)

Классическая русская литература и актуальный
литературный процесс в социокультурном
контексте (программа Института филологии и
истории)

Филология

Компаративистика и сравнительноисторическое изучение литератур (программа
Института филологии и истории)

Филология

Международное литературоведение: руссконемецкий культурный трансфер (программа
Института филологии и истории)

Филология (Немецкая
литература)

45.04.01
Филология

Теория литературы и литературное образование
Филология
(программа Института филологии и истории)
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Межкультурная коммуникация: язык, история и
литература России и Италии (программа
Филология
Российско-итальянского центра)

47.04.01
Философия

Русский язык как иностранный и
межкультурная коммуникация (программа
Института лингвистики)

Филология (Русский язык)

Фольклористика и мифология (программа
Центра типологии и семиотики фольклора)

Филология
(Фольклористика и
мифология)

Историко-философские и социальные
исследования (Россия; Россия – Франция)
(программа философского факультета)

Философия

45.04.03
Фундаментальная Фундаментальная и компьютерная лингвистика Фундаментальная и
(программа Института лингвистики)
прикладная лингвистика
и прикладная
лингвистика

38.04.01
Экономика

Внешнеэкономическая деятельность
(программа экономического факультета)

Экономическая теория

Корпоративные финансы (программа
экономического факультета)

Экономическая теория

Финансовые рынки и технологии (программа
экономического факультета)

Экономическая теория

Экономика фирмы (программа экономического
Экономическая теория
факультета)

40.04.01
Юриспруденция

Корпоративное право (программа факультета
истории, политологии и права)

Право

Защита прав личности в международном и
российском уголовном праве (программа
юридического факультета)

Право

Правовое сопровождение
предпринимательской деятельности (программа Право
юридического факультета)
Юрист в финансовой сфере (программа
юридического факультета)

Право

10.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам запрещается иметь при
себе и использовать средства связи. Участникам вступительных испытаний запрещается иметь при
себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, за
исключением случаев, предусмотренных порядком проведения вступительных испытаний по
конкретным предметам. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
10.11. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в другой группе или в резервный день.
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в один день.
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10.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. В случае несогласия с результатами, полученными на
вступительных испытаниях, поступающий имеет право подать апелляцию, которая рассматривается
в соответствии с разделом 8 Правил.
10.13. Победители всероссийского (третьего) этапа Всероссийских студенческих олимпиад
2018/19 учебного года (далее – ВСО) приравниваются к лицам, набравшим максимальное
количество баллов (100 баллов) на вступительном испытании по предмету магистерской
подготовки, при условии соответствия профиля ВСО направлению подготовки магистратуры и
(или) профилю магистерской программы.
10.14. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему могут быть
начислены баллы за следующие индивидуальные достижения:
– наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
– наличие научной публикации по выбранному направлению подготовки – 2 балла (за одну
публикацию по выбору поступающего; учитываются материалы, опубликованные в печатных
изданиях до дня завершения приема документов);
– наличие диплома призера всероссийского (третьего) этапа ВСО (при условии соответствия
профиля ВСО направлению подготовки магистратуры) – 2 балла.
10.15. По результатам вступительных испытаний формируются списки поступающих, которые
ранжируются по следующим основаниям:
– по убыванию суммы конкурсных баллов (сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма
баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения);
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний.
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании (без учета
зачетов и дифференцированных зачетов).
В списках поступающих по результатам вступительных испытаний по каждому поступающему
указывается сумма конкурсных баллов, количество баллов за вступительное испытание, количество
баллов за индивидуальные достижения и наличие заявления о согласии на зачисление.
Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания
соответствующих приказов о зачислении.
10.16. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, в котором
указываются условия поступления и основания приема, в соответствии с которыми поступающий
хочет быть зачисленным.
К заявлению о согласии на зачисление прилагается:
– при поступлении на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного
образца;
– при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг –
оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной комиссией.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее
18 часов по местному времени дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
10.17. Зачисление проводится на конкурсной основе в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест.
10.18. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат
поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление и оформившие договор об оказании
платных образовательных услуг в сроки, утвержденные Приемной комиссией. Договорные
отношения с физическими и юридическими лицами, регулирующие обучение граждан в РГГУ,
оформляются в Управлении платных образовательных услуг РГГУ.
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10.19. В приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
включаются поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания, оформившие с РГГУ
соответствующие договоры об оказании платных образовательных услуг и оплатившие обучение в
1 семестре.
10.20. При проведении конкурса на направление подготовки в целом дальнейшее распределение
по магистерским программам осуществляется в соответствии с приоритетами и рейтингом
поступающих, при этом учебная группа по магистерской программе формируется только при
наличии определенного количества поступающих, выбравших данную программу и успешно
сдавших вступительные испытания. В случае если магистерская программа не может быть открыта,
поступающие могут быть с их согласия зачислены на другую магистерскую программу в рамках
того же направления подготовки.
10.21. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
11. Условия и порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета как
второго высшего образования
11.1. РГГУ объявляет прием на обучение по образовательным программам бакалавриата и
специалитета для получения второго высшего образования.
11.2. К освоению образовательных программ второго высшего образования в РГГУ допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
11.3. Прием на обучение по программам второго высшего образования осуществляется на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
11.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
11.5. Устанавливаются следующие сроки приема документов на программы второго высшего
образования:
– начало приема документов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения – 20 июня
2019 г.;
– завершение приема документов на очную форму обучения – 16 августа 2019 г.;
– завершение приема документов на очно-заочную и заочную формы обучения – 13 сентября
2019 г.
11.6. Документы, необходимые для поступления, представляются в РГГУ лично поступающим
или доверенным лицом (при предъявлении им выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности).
11.7. Поступающий подает заявление о приеме на направление подготовки (специальность), по
которым проводится прием на второе высшее образование. В заявлении поступающий отмечает
профиль образовательной программы (при наличии) и форму обучения – очную, очно-заочную,
заочную, заочную с применением дистанционных образовательных технологий.
В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего (доверенного
лица) следующие факты:
– ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства; с датами завершения приема заявлений о
согласии на зачисление; с «Правилами приема в РГГУ»;
– согласие поступающего на обработку его персональных данных;
– ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов.
11.8. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие документы:
– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (копию разворота 2-3 страниц
паспорта и страницы с регистрацией);
– нотариально заверенную копию документа о высшем образовании и о квалификации с
приложением, либо копию документа с предъявлением оригинала для заверения Приемной
комиссией (для окончивших негосударственные образовательные организации высшего
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образования – также копию Лицензии и Свидетельства об аккредитации); документы о высшем
образовании и о квалификации представляются из числа указанных в пункте 1.5 Правил;
– документы, связанные с изменением фамилии, имени, отчества (нотариально заверенные
копии);
– 4 фотографии поступающего 3х4.
11.9. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном
порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
11.10. Прием на обучение осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые
проводятся самостоятельно учебными подразделениями РГГУ, осуществляющими набор на
программы второго высшего образования.
Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп.
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в один день.
11.11. Для поступающих на программы второго высшего образования в зависимости от формы
обучения устанавливаются вступительные испытания в соответствии с приведенным ниже
перечнем:
Код направления Направление подготовки
подготовки
(специальность)
(специальности)

Форма обучения

Вступительные испытания

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление
(бакалавриат)

заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

1. Математика (тест)
2. Русский язык (тест)
3. Обществознание (тест)

46.03.02

Документоведение и
архивоведение
(бакалавриат)

заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

1. Обществознание (тест)
2. Русский язык (тест)
3. История (тест)

50.03.03

История искусств
(бакалавриат)

очно-заочная;
заочная

1. История (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. Мировая художественная
культура (устно)

38.03.02

Менеджмент
(бакалавриат)

заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

1. Математика (тест)
2. Русский язык (тест)
3. Обществознание (тест)

51.03.04

Музеология и охрана
очно-заочная
объектов культурного и
природного наследия
(бакалавриат)

1. История (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. Мировая художественная
культура (устно)

37.03.01

Психология
(бакалавриат)

1. Биология (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. Основы психологии (устно)

очно-заочная
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44.03.02

Психологопедагогическое
образование
(бакалавриат)

заочная с применением 1. Биология (тест)
дистанционных
2. Русский язык (тест)
образовательных
3. Математика (тест)
технологий

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью
(бакаклавриат)

заочная с применением 1. Обществознание (тест)
дистанционных
2. Русский язык (тест)
образовательных
3. Иностранный язык (тест)
технологий

47.03.03

Религиоведение
(бакалавриат)

очная

38.03.01

Экономика
(бакалавриат)

заочная с применением 1. Математика (тест)
дистанционных
2. Русский язык (тест)
образовательных
3. Обществознание (тест)
технологий
очно-заочная

40.03.01

Юриспруденция
(бакалавриат)

1. История (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. История религий (устно)

1. Обществознание (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. История государства и права
(устно)

заочная с применением 1. Обществознание (тест)
дистанционных
2. Русский язык (тест)
образовательных
3. История (тест)
технологий

37.05.01

Клиническая
психология
(специальность)

очная

1. Биология (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. Основы психологии (устно)

37.05.02

Психология
служебной
деятельности
(специальность)

очно-заочная

1. Биология (устно)
2. Русский язык (письменно)
3. Основы психологии (устно)

11.12. Все вступительные испытания, кроме вступительного испытания по иностранному языку,
проводятся на русском языке.
Устанавливается минимальное количество баллов по всем предметам, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания:
Математика – 35
Обществознание – 45
Остальные предметы – 40
11.13. По итогам приема документов и результатам вступительных испытаний учебное
подразделение РГГУ, осуществляющее набор на программы второго высшего образования,
формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде списки поступающих
по направлениям подготовки (специальностям).
11.14. Поступающие, желающие быть зачисленными, подают заявление о согласии на зачисление
в приемную комиссию учебного подразделения РГГУ, осуществляющего набор на программы
второго высшего образования, и оформляют договор об оказании платных образовательных услуг,
содержащий правовые обязательства сторон и регулирующий обучение граждан в РГГУ, в
Управлении платных образовательных услуг РГГУ.
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11.15. Зачислению подлежат поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания, в
установленные сроки оформившие договор об оказании платных образовательных услуг и
оплатившие обучение в 1 семестре.
11.16. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.

Правила приема иностранных граждан и лиц без гражданства
Общие положения
12.1. Иностранным гражданином считается гражданин, не имеющий российского гражданства.
Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией как
гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или федеральным законом (в соответствии со статьей 6
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»). Двойное
гражданство признается в отношении граждан Республики Таджикистан (Федеральный закон от 15
декабря 1996 № 152-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства»).
12.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных
ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование
иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
12.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РГГУ на обучение за счет бюджетных
ассигнований осуществляется:
12.3.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 41. Ст. 5204) по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
12.3.2. 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; государства-участники – Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан (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.
12.3.3. 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.
Ст. 4010; 2013. № 27. Ст. 3477) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных
статьей 17 данного закона.

37

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Российской
Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
12.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 12.3.2–12.3.3
Правил, на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
12.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только
в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Прием заявлений и документов
12.6. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе подать заявление и участвовать в
конкурсе на различные направления подготовки и специальности (при поступлении в бакалавриат и
специалитет – одновременно не более чем на три), на различные формы получения образования, как
на места в рамках контрольных цифр приема, так и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
12.7. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
– от иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпункте 12.3.1 Правил, – в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
– от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, – в сроки, указанные в разделе 5 Правил;
– от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение по программам
магистратуры, – в сроки, указанные в разделе 10 Правил.
12.8. К освоению программ бакалавриата и программ специалитета допускаются иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие образование, подтвержденное документом
установленного образца о среднем общем образовании, о среднем профессиональном (начальном
профессиональном) образовании или о высшем образовании, либо документом иностранного
государства об образовании или об образовании и о квалификации, которое признается в
Российской Федерации на уровне среднего общего образования, среднего профессионального
(начального профессионального) образования или высшего образования в соответствии с частью 3
статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ.
12.9. Наличие высшего образование подтверждается дипломом бакалавра, дипломом
специалиста или дипломом магистра, либо документом иностранного государства об образовании и
о квалификации, которое признается в Российской Федерации на уровне высшего образования в
соответствии с частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ.
12.10. В заявлении о приеме иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает
реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 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» (далее –
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина).
12.11. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин или лицо без гражданства также
представляет следующие документы (оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке):
– документ, удостоверяющий личность, гражданство, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина;
– документ установленного образца об образовании или об образовании и о квалификации, либо
документ иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации и
приложение к нему; документы об образовании представляются из числа указанных в пункте
12.8 и пункте 12.9 Правил;
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– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образования или об образовании и о квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
– свидетельство о признании иностранного образования в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (выдается официальной уполномоченной
организацией ФГБУ «Главэкспертцентр», www.nic.gov.ru );
– документы или иные доказательства, подтверждающие статус соотечественника,
проживающего за рубежом (в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ), а
именно: документы, подтверждающие гражданство СССР; проживание в прошлом на
территории Российского государства, РСФСР, СССР или Российской Федерации; родство по
прямой восходящей линии с указанными лицами (свидетельства о рождении поступающего и
одного из родителей); проживание за рубежом (для подтверждения проживания за рубежом
достаточно наличия паспорта иностранного гражданина – независимо от отметок о регистрации
по месту жительства);
– документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в Российской Федерации; справка признается действительной,
если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно (т.е. до 26 июля 2019 г.);
– документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и заболевания СПИД (справка действительна в течение 3-х месяцев);
– 2 фотографии размером 3х4, матовые (для лиц, поступающих на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно).
12.12. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном
порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
12.13. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется
представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с
последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с
последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
В заявлении о приеме личной подписью поступающего фиксируется его обязательство
представить свидетельство о признании иностранного образования, документ иностранного
государства об образовании с легализацией и апостилем не позднее дня завершения приема
заявлений о согласии на зачисление, если эти документы не были представлены при подаче
заявления о приеме.
12.14. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего,
указанным во въездной визе.
12.15. РГГУ предусматривает возможность приема заявлений и необходимых документов от
иностранных граждан и лиц без гражданства в электронной форме (адрес электронной почты
inter@rggu.ru) или по почте. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные
документы принимаются, если они поступили в РГГУ не позднее срока завершения приема
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документов, указанных в разделе 5 Правил (для бакалавриата и специалитета) и в разделе 10 Правил
(для магистратуры).
Вступительные испытания
12.16. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно. Перечень, форма и сроки проведения вступительных испытаний, а также
минимальные положительные баллы устанавливаются в соответствии с разделом 6 Правил.
При наличии у иностранных граждан и лиц без гражданства результатов ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, действительных в текущем году, Приемная комиссия либо
учитывает результаты ЕГЭ, либо, по желанию поступающего, допускает его до вступительных
испытаний по этим предметам, проводимых РГГУ самостоятельно.
12.17. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно. Перечень, форма и
сроки проведения вступительных испытаний, а также минимальные положительные баллы
устанавливаются в соответствии с разделом 10 Правил.
Зачисление
12.18. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в подпункте 12.3.1 Правил,
зачисляются в РГГУ без вступительных испытаний в соответствии с направлениями Министерства
образования и науки Российской Федерации. Зачисление на обучение в пределах квоты на
образование иностранных граждан проводится в сроки, определяемые Министерством образования
и науки Российской Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами).
12.19. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 12.3.2–
12.3.3 Правил, на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований проводится в порядке и в сроки, установленные в разделе 9 Правил (для бакалавриата
и специалитета) и в разделе 10 Правил (для магистратуры).
12.20. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в сроки и в порядке,
установленном в разделе 9 Правил (для бакалавриата и специалитета) и в разделе 10 Правил (для
магистратуры).

40

