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Правила приема граж дан Российской Федерации
1. Общие полож ения
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; № 30. Ст. 4036; № 48. Ст.
6165; Российская газета, 2014, 5 февраля), 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 №),
Федеральным законом от 3 декабря 2011 № 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 №), «Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 (с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 988 и Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.02.2014 № 77), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136 (ред. от 29.06.2011) «Об
утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», Приказом 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), Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год, утвержденным
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год» (зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2014 г.
№ 31352), 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 9 января 2014 г. № 1
(зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2014 г. № 31079), «Перечнем специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21
(зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2014 г. № 31399), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 декабря 2009 г. № 695 (ред. от 07.02.2011) «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде
школьников» (зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2010 г. № 16016), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» (зарегистрировано в Минюсте России 16 ноября 2007 г. № 10496), письмом Минобрнауки России от 21 февраля
2014 г. № ДЛ-63/05 и в целях качественного отбора абитуриентов, 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 2014 г.*(далее – Правила).
1.1. Право поступления на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют граждане Российской Федерации.
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. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования)
и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.3.1. В рамках контрольных цифр выделяются:
– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – квота приема лиц, имеющих особое право);
– квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого приема).
1.4. Прием на обучение осуществляется раздельно на очную, очно-заочную, заочную, заочную с использованием
дистанционных образовательных технологий формы обучения. Прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам
осуществляется на места в рамках контрольных за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Прием на обучение по заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий осуществляется только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее
образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.5.1. Наличие образования соответствующего уровня подтверждает один из следующих документов об образовании или об
образовании и о квалификации (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 об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный университет), или образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации;
– документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ
иностранного государства об образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
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1.6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам
должно быть гарантировано 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.
1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.8. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов
Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно. В качестве результатов указанных
вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона (на 1 сентября
2013 г. действительными являются свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные после 1 января 2012 г., поэтому прием на
обучение допускается по результатам ЕГЭ 2012, 2013 и 2014 гг., действующим до окончания 2016, 2017 и 2018 гг.
соответственно).
1.9. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно (далее – общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих), по своему усмотрению сдавая все общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных
испытаний:
– лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
– иностранные граждане;
– лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и квалификации, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ
в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
– лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – если указанные лица получили документ о
среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
– граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование, подтвержденное
документом иностранного государства об образовании, – если указанные лица получили указанный документ в течение 1 года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
– лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования, – если
указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
1.9.1. В случае если абитуриентом, имеющим право на прием по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий поступающих, были сданы ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам,
то в качестве результатов вступительных испытаний Приемная комиссия учитывает результаты ЕГЭ.
1.10. Прием на обучение в РГГУ по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального
образования осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно.
1.11. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение в порядке, установленном Приемной комиссией.
1.12. Для каждого вступительного испытания РГГУ устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). Для общеобразовательного
вступительного испытания указанное минимальное количество баллов не может быть ниже минимального количества баллов
ЕГЭ, установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Минимальное количество баллов не
различается при приеме на обучение в организации и на обучение в ее филиале, при приеме на различные формы обучения,
при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема, на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу, а также при приеме на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
1.13. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность
поданных документов. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинности
указанных документов. При проведении указанной проверки Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
2. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
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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), по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
2.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота приема
указанных категорий поступающих устанавливается в размере не менее чем 10 процентов от общего объема контрольных
цифр, выделенных на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.
2.3. 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, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
– 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 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, 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 таких оружия и 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, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
– военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
сотрудники 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
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указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
2.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее –
олимпиады школьников), по решению вуза предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
2.4.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется вузом;
2.4.2. Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
2.5. В случае принятия Приемной комиссией соответствующего решения победителям и призерам Всероссийской олимпиады,
членам сборных команд, победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется преимущество посредством
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего
профилю олимпиады – при поступлении на обучение без использования особых прав (т. е. по результатам вступительных
испытаний), как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с
использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости
от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки.
2.6. Для использования особого права или преимущества победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением
творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже
количества баллов ЕГЭ, установленного решением Приемной комиссии. Указанное количество баллов ЕГЭ не может быть
меньше 65 баллов по каждому общеобразовательному предмету.
3. Прием заявлений и документов
3.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
– начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2014 г.;
– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение только по результатам
ЕГЭ, – 25 июля 2014 г.;
– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (для поступающих на
направления подготовки «Журналистика» и «Дизайн»), – 5 июля 2014 г.;
– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, – 10 июля 2014 г.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 2014 г. зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400
(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31205).
3.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, по
программам магистратуры, а также при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки
приема документов устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией РГГУ.
3.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий по своему усмотрению представляет оригиналы или копии
следующих документов:
– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
– документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 1.5 Правил (в случае, установленном
Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного образования): при поступлении на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета – документ установленного образца о среднем общем образовании,
или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу
Федерального закона документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть
запись о получении среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о высшем образовании
(только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); при поступлении на обучение по программам
магистратуры – документ установленного образца о высшем образовании;
– для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, при намерении участвовать в конкурсе по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих, – документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, а также документ, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний;
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– для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, – заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
– для использования особого права или преимущества победителями и призерами Всероссийской олимпиады – диплом
победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период;
– для использования особого права или преимущества членами сборных команд – документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;
– для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, – 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;
– для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 2.3 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;
– для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников – диплом
победителя или призера олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
– для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до
призыва на военную службу, – военный билет;
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению поступающего). Портфолио абитуриента
включает средний балл аттестата об основном общем образовании за 9 класс, средний балл аттестата о среднем общем
образовании за 11 класс или средний балл диплома о среднем профессиональном образовании, а также сведения об участии
в олимпиадах по предмету, профильному для выбранного абитуриентом направления подготовки или специальности, за
период обучения в 10 и 11 классах;
– иные документы по усмотрению поступающего;
– 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно.
3.4. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные
оригиналы предъявляются лично.
Поступающий представляет оригинал документа установленного образца в случае подачи заявления о приеме:
– на основании особого права, указанного в пункте 2.1 Правил и подпункте 2.4.1 Правил;
– на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
– на места в пределах квоты целевого приема.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме в различные организации высшего образования поступающий
представляет оригинал документа установленного образца при подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего
образования, а в остальные организации высшего образования представляет копию документа установленного образца с
указанием организации высшего образования, в которую представлен оригинал документа установленного образца.
3.5. По истечении сроков, указанных в пункте 3.1 Правил, никакие документы от абитуриентов, поступающих на первый курс,
не принимаются.
3.6. Абитуриенты, участвующие в конкурсе на места в рамках контрольных цифр и включенные в список лиц,
рекомендованных к зачислению на первом или втором этапе зачисления, обязаны представить в Приемную комиссию
оригинал документа установленного образца в сроки, указанные в пункте 7.10 Правил.
3.7. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе участвовать в конкурсе не
более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки, при этом подается отдельное заявление на каждое
направление подготовки (специальность), включающее в себя различные формы обучения (очную, очно-заочную, заочную)
и различные виды приема (прием без вступительных испытаний, а также виды приема, указанные в пункте 7.4 Правил). К
каждому заявлению необходимо приложить отдельный комплект документов, указанных в пункте 3.3 Правил. В заявлении
поступающий указывает свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение по различным условиям
поступления.
3.8. При подаче заявления в нем фиксируются с заверением личной подписью поступающего (либо подписью доверенного
лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие) следующие факты:
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– 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 представления поступающими оригинала документа установленного образца на каждом этапе и на каждой
стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими сведений о
согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; с правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
– согласие поступающего на обработку его персональных данных;
– ознакомление поступающего с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления;
– 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 пять организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление, не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации;
– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную организацию
высшего образования только на данную образовательную программу – при поступлении на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в
пунктах 2.1, 2.2 и подпункте 2.4.1 Правил.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Правилами, а также в
случае представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов установленным
требованиям Приемная комиссия возвращает документы поступающему.
3.9. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на обучение по программам бакалавриата
или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на
одну имеющую государственную аккредитацию образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от
количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
– право на прием без вступительных испытаний для лиц, указанных в пункте 2.1 Правил, и лиц, указанных в подпункте 2.4.1
Правил, – при поступлении для обучения по различным формам обучения, на места в рамках контрольных цифр и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
– право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, указанных в пункте 2.2 Правил, – при поступлении
для обучения по различным формам обучения на места в рамках контрольных цифр.
Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием каждого из особых прав, перечисленных в
настоящем пункте, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без использования указанных
особых прав в ту же организацию высшего образования на те же и (или) другие образовательные программы, а также в
другие организации высшего образования.
3.10. Поступающий может использовать особое право, указанное в подпункте 2.4.2 Правил, и преимущество, указанное в
пункте 2.5 Правил, одновременно подав заявление (заявления) о приеме на обучение по итогам нескольких отдельных
конкурсов. Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований для предоставления указанных особого права и
преимущества в рамках каждого конкурса, в котором он участвует, в отношении одного вступительного испытания по его
выбору.
3.11. РГГУ предусматривает возможность приема заявлений и необходимых документов в электронной форме.
3.12. 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 сроков
завершения приема документов, указанных в пункте 3.1 Правил.
3.13. Поданные документы возвращаются либо лично абитуриенту (доверенному лицу), либо через операторов почтовой
связи общего пользования. В последнем случае возврат поданных документов осуществляется только в части оригиналов
документов.
3.14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (доверенное лицо), может осуществлять
представление в организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не
требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном
порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.
4. Вступительные испытания
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4.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, указанных в пункте 1.9 Правил, а также для поступающих на базе профессионального образования проводятся
в июле 2014 г. и завершаются 25 июля.
4.1.1. Сроки проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, по программам магистратуры, а также при приеме на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией
РГГУ.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета все вступительные экзамены
проводятся в письменном виде в форме теста, если иное не предусмотрено Правилами приема, по программам, составленным
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом необходимости соответствия уровня
сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
4.3. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований (по
общему конкурсу, по квоте приема лиц, имеющих особое право, по квоте целевого приема, при поступлении без
вступительных испытаний), а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по всем формам
обучения (очной, очно-заочной, заочной) на определенное направление подготовки (специальность) устанавливаются
одинаковые вступительные испытания в соответствии с приведенным ниже перечнем, при этом предмет, указанный первым в
списке вступительных испытаний, является профильным для данного направления подготовки или специальности.

Код направления
(специальности)
46.03.03

41.03.03

43.03.03

38.03.04

Наименование направления
(специальности)

Вступительные испытания

Антропология

История

и этнология

Русский язык

(бакалавриат)

Иностранный язык

Востоковедение

История

и африканистика

Русский язык

(бакалавриат)

Иностранный язык

Гостиничное дело
(бакалавриат)

Обществознание
Русский язык
История

Государственное

Математика

и муниципальное управление

Русский язык

(бакалавриат)

Обществознание
Литература
Русский язык

Дизайн
54.03.01

(бакалавриат)

История
Творческое испытание
(просмотр работ – живопись, рисунок,
композиция, фотография)

46.03.02

Документоведение

История

и архивоведение

Русский язык
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(бакалавриат)

Обществознание

Литература
42.03.02

Журналистика

Русский язык

(бакалавриат)

Иностранный язык
Профессиональное испытание (тестирование)

41.03.01

45.03.04

Зарубежное регионоведение
(бакалавриат)

История
Русский язык
Иностранный язык

Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере

Обществознание

(бакалавриат)

Математика

Русский язык

Математика
10.03.01

50.03.01

46.03.01

50.03.03

51.03.01

Информационная безопасность
(бакалавриат)

Искусства и гуманитарные науки
(бакалавриат)

История
(бакалавриат)

История искусств
(бакалавриат)

Культурология
(бакалавриат)

Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
История
Русский язык
Литература
История
Русский язык
Иностранный язык
История
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык

45.03.02

41.03.05

Лингвистика
(бакалавриат)

Международные отношения
(бакалавриат)
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Математика
38.03.02

51.03.04

41.03.04

Менеджмент
(бакалавриат)

Русский язык
Обществознание

Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия

История

(бакалавриат)

Иностранный язык

Политология
(бакалавриат)

Русский язык

История
Русский язык
Иностранный язык
Математика

09.03.03

Прикладная информатика
(бакалавриат)

Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Математика

01.03.04

Прикладная математика
(бакалавриат)

Русский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Биология

37.03.01

Психология (бакалавриат)

Русский язык
Математика
Биология

44.03.02

42.03.01

47.03.03

39.03.01

43.03.02

Психолого-педагогическое образование
(бакалавриат)

Русский язык
Математика

Реклама и связи

Обществознание

с общественностью

Русский язык

(бакалавриат)

Иностранный язык

Религиоведение
(бакалавриат)

Социология
(бакалавриат)

Туризм
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(бакалавриат)

38.03.03

45.03.01

47.03.01

45.03.03

Управление персоналом
(бакалавриат)

Филология
(бакалавриат)

Философия
(бакалавриат)

Обществознание

Математика
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
История

Фундаментальная

Иностранный язык

и прикладная лингвистика

Русский язык

(бакалавриат)

Математика
Математика

38.03.01

40.03.01

37.05.01

44.05.01

45.05.01

37.05.02

Экономика
(бакалавриат)

Юриспруденция
(бакалавриат)

Клиническая психология
(специальность)

Педагогика и психология девиантного поведения
(специальность)

Перевод и переводоведение
(специальность)

Психология служебной деятельности
(специальность)
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Русский язык
Обществознание

Обществознание
Русский язык
История
Биология
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Биология
Иностранный язык
Русский язык
История
Биология
Русский язык
Математика
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4.4. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на первый
курс по направлениям подготовки «Журналистика» и «Дизайн» проводятся по предметам, по которым не проводится ЕГЭ.
4.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в пункте 4.3 Правил. Во время
проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи, а также справочные материалы и электронно-вычислительную технику. При нарушении
поступающим порядка проведения вступительных испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 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.
4.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры результаты
каждого вступительного испытания, проводимого РГГУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
4.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информационном стенде: при
проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; при проведении письменного вступительного
испытания – не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. После объявления результатов
письменного 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.
4.8. 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.
5. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возмож ностями здоровья и
инвалидов
5.1. Поступающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с
ограниченными возможностями здоровья) в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания в
соответствии с разделом 4 Правил с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
5.2. 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 организации, но не более чем на 1,5 часа;
– поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме инструкция по
порядку 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.
5.3. Условия, указанные в пункте 5.2 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого РГГУ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет
право подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания (далее – апелляция).
6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
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6.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
6.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
6.5. 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.
6.6. 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).
6.7. Апелляционная комиссия РГГУ не вправе принимать апелляции по процедуре и результатам вступительных испытаний в
форме и по материалам ЕГЭ.
7. Конкурс и зачисление
7.1. Зачисление в РГГУ проводится на конкурсной основе по количеству баллов, набранных поступающими на вступительных
испытаниях.
7.2. Конкурс проводится по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по программам
специалитета по каждой специальности в целом в соответствии с разделом 4 Правил отдельно по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения.
7.3. Конкурс для поступающих на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельный.
7.4. Конкурс проводится отдельно по каждому виду приема:
– на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;
– на места в пределах квоты целевого приема;
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на
поступление на обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета), лица,
поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам бакалавриата, программам
специалитета), и квоты целевого приема (далее – места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу);
– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по программам бакалавриата, программам
специалитета – за вычетом количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без
вступительных испытаний).
7.5. Зачисление проводится в соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год», по
графику, утвержденному решением Приемной комиссии.
7.6. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца. Абитуриенты, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом или втором
этапе зачисления и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа установленного образца,
выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
7.7. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний РГГУ формирует и размещает на официальном
сайте и на информационном стенде пофамильные списки поступающих, зачисление которых может рассматриваться
Приемной комиссией (далее – списки поступающих):
– списки поступающих без вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) отдельно по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
– списки поступающих по результатам вступительных испытаний (далее – конкурсные списки) по конкурсам, проводимым в
соответствии с пунктом 7.4 Правил по каждому направлению подготовки (специальности) отдельно по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг с указанием количества набранных баллов по каждому вступительному испытанию,
а также суммарного количества набранных баллов (далее – сумма конкурсных баллов).
7.8. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим образом:
– члены сборных команд;
– победители Всероссийской олимпиады школьников;
– призеры Всероссийской олимпиады школьников;
– победители олимпиад школьников;
http://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2014/the-rules-2014.php?print=Y

13/27

5.6.2014

www.rsuh.ru/applicant/admissions-2014/the-rules-2014.php?print=Y

– призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
7.9. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
– по убыванию суммы конкурсных баллов;
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, набранных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Правилами;
– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления;
– в случае сохранившегося равенства более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие (в порядке
очередности) более высокий средний балл аттестата о среднем образовании за 11 класс или диплома о среднем
профессиональном образовании, более высокий балл аттестата об основном общем образовании за 9 класс, наличие
сведений об участии в олимпиадах по предмету, профильному для выбранного абитуриентом направления подготовки
(специальности) за период обучения в 10 и 11 классах.
7.10. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очнозаочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводится поэтапно.
7.10.1. Первый этап зачисления:
28 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;
30 июля – завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема (от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в различные организации высшего образования);
31 июля – издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде приказа (приказов) о зачислении
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
31 июля – размещение на официальном сайте и на информационном стенде конкурсных списков на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; при этом
количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных
цифр, не представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
4 августа – завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;
5 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде приказа (приказов) о зачислении
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в установленный
срок оригинал документа установленного образца.
7.10.2. Второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до заполнения вакантных мест):
5 августа – размещение на официальном сайте и на информационном стенде конкурсных списков на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
на втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в
установленный срок (отзывом) оригинала документа установленного образца);
8 августа – завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению на втором этапе;
11 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде приказа (приказов) о зачислении
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших в установленный
срок оригинал документа установленного образца.
7.11. Если абитуриент поступает на обучение одновременно по различным условиям поступления, то при зачислении на
обучение по каким-либо условиям поступления он исключается из списков поступающих, поступление по которым в
соответствии с заявлением о приеме является для него менее приоритетным.
7.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, по
программам магистратуры, а также при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки
зачисления устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией РГГУ.
8. Порядок организации целевого приема
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8.1. РГГУ проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр, при этом квота целевого приема
устанавливается учредителем организации.
8.2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого вузом
с заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
8.3. На места в пределах квоты целевого приема проводится отдельный конкурс.
8.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на места в пределах квоты целевого приема, могут участвовать в общем конкурсе на
любые формы получения образования, в случае если они указали это при подаче заявления о приеме в РГГУ в сроки,
установленные пунктом 3.1 Правил.
8.5. Места в пределах квоты целевого приема, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления,
предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
9. Условия и порядок приема абитуриентов на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг
9.1. РГГУ проводит прием граждан Российской Федерации, имеющих среднее общее или среднее профессиональное
образование, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной, очно-заочной, заочной, заочной с использованием дистанционных
образовательных технологий формам обучения.
9.2. Сроки приема документов на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, сроки проведения
вступительных испытаний, сроки зачисления и оформления договоров устанавливаются в соответствии с графиком,
утвержденным Приемной комиссией. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в
рамках контрольных цифр и завершается не позднее чем за 10 дней до начала учебного года.
9.3. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится по заявлению
абитуриента. К заявлению о приеме в РГГУ поступающие прилагают документы, указанные в разделе 3 Правил.
9.4. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия РГГУ принимает решение о рекомендации поступающего к
зачислению на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. В случае возникновения
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг он проводится в соответствии с разделом 7
Правил.
9.5. Абитуриенты, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению, оформляют договор об образовании, заключаемый
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и содержащий правовые обязательства
сторон, в сроки, утвержденные Приемной комиссией. Зачислению на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня,
установленного Приемной комиссией в качестве даты завершения представления соответственно оригинала документа
установленного образца или сведений о согласии на зачисление. Договорные отношения с физическими и юридическими
лицами, предусматривающие обучение граждан в РГГУ, оформляются в Управлении платных образовательных услуг.
9.6. В приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг включаются абитуриенты,
оформившие с РГГУ соответствующие договоры об образовании, заключаемые при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет средств физических и (или) юридических лиц.
10. Условия и порядок приема в филиалы РГГУ
10.1. Прием на обучение в филиалы РГГУ осуществляется как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, так и на места по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
10.2. Организацию приема на обучение в региональных подразделениях РГГУ осуществляет Приемная комиссия вуза в
порядке, определяемом Правилами приема. Для этого в составе Приемной комиссии РГГУ формируются отборочные комиссии
филиалов. Председатели отборочных комиссий утверждаются приказом ректора вуза. Деятельность отборочных комиссий
регламентируется Положением о Приемной комиссии, утвержденным ректором РГГУ. Общую координацию приема
абитуриентов на первый курс в региональных подразделениях РГГУ осуществляет Главное управление дистанционных и
региональных образовательных проектов РГГУ (далее – ГУДРОП).
10.3. Филиалы РГГУ объявляют прием на обучение по программам бакалавриата при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам, в соответствии с Правилами приема в
РГГУ.
10.4. Прием документов от поступающих осуществляется на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Прием в
региональные подразделения РГГУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится на основании
Порядка приема, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, и ежегодно утверждаемых
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Правил приема в РГГУ. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам
гарантируется 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.
10.5. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, в том числе организация проведения дополнительных вступительных
испытаний (в случае их проведения), а также организация приема по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно, осуществляется отборочной комиссией филиала.
Председателем отборочной комиссии филиала является директор филиала.
10.5.1. Работу отборочной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь отборочной комиссии, который назначается председателем отборочной
комиссии.
10.5.2. Для организации и проведения вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно,
дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения) председателем отборочной комиссии филиала
формируются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются соответствующими Положениями, которые утверждаются ректором РГГУ.
10.6. При приеме абитуриентов председатель отборочной комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы отборочной
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства отборочной комиссии на
всех этапах проведения приема.
10.7. Отборочная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных поступающим при подаче заявления,
а также подлинности поданных им документов. При проведении указанной проверки отборочная комиссия вправе обращаться
в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
10.8. В период приема документов отборочная комиссия организует функционирование специальных телефонных линий для
ответов на все вопросы поступающих, а также представляет ежедневные сведения об абитуриентах, подавших документы, и
еженедельные сведения о ходе приемной кампании в филиале.
10.9. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) на информационном стенде и
официальном сайте филиала размещается следующая информация: копия лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложением); копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); основные
образовательные программы высшего профессионального образования, реализуемые филиалом; другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса и работу отборочной комиссии.
10.10. Прием документов от поступающих, вступительные испытания, оформление договоров на места с оплатой стоимости
обучения проводятся в сроки, регламентированные Порядком приема, в соответствии с графиком, утвержденным Приемной
комиссией РГГУ.
10.11. Информация о количестве поданных заявлений, а также пофамильный список лиц, подавших документы, необходимые
для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих на
основании ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, представляется
по каждому направлению подготовки, с указанием форм получения образования, отдельно на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде отборочной комиссии.
10.12. Вступительные испытания для поступающих на базе профессионального образования и для поступающих на базе
среднего общего образования проводятся в соответствии с перечнем вступительных испытаний, установленным решением
Ученого совета РГГУ, на русском языке в письменном виде в форме теста.
10.13. По результатам вступительных испытаний отборочная комиссия филиала формирует и размещает на официальном
сайте и на информационном стенде пофамильные списки поступающих, отдельно по каждому конкурсу, с указанием
количества баллов по каждому вступительному испытанию, а также суммарного количества баллов.
10.14. В сроки, определенные Порядком приема, после принятия отборочной комиссией соответствующих решений издаются
приказы о зачислении. Приказы размещаются на официальном сайте и на информационном стенде отборочной комиссии
филиала.
11. Условия и порядок приема на факультет дистанционного обучения
11.1. Прием на обучение на факультет дистанционного обучения осуществляется только на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Документы, необходимые для поступления, представляются на факультет дистанционного
обучения одним из следующих способов: представляются поступающим или доверенным лицом на факультет лично;
направляются через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме.
11.2. Организацию приема на обучение на факультете дистанционного обучения РГГУ осуществляет Приемная комиссия вуза
в порядке, определяемом Правилами приема. Для этого в составе Приемной комиссии РГГУ формируется отборочная
комиссия факультета дистанционного обучения. Председатель отборочной комиссии утверждается приказом ректора РГГУ.
Деятельность отборочной комиссии регламентируется Положением о Приемной комиссии, утвержденным ректором РГГУ.
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11.3. Прием документов от поступающих на факультет дистанционного обучения осуществляется на заочную (с
использованием дистанционных образовательных технологий) форму обучения. Прием поступающих на первый курс для
обучения по программам бакалавриата проводится на основании Порядка приема, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации, и ежегодно утверждаемых Правил приема в РГГУ. Условиями приема на
обучение по основным профессиональным образовательным программам гарантируется 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.
11.4. Организация приема граждан по результатам Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в том числе
организация проведения дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения), а также организация приема
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, осуществляется
отборочной комиссией факультета дистанционного обучения. Председателем отборочной комиссии факультета
дистанционного обучения является декан факультета дистанционного обучения.
11.4.1. Работу отборочной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь отборочной комиссии, который назначается председателем отборочной
комиссии.
11.4.2. Для организации и проведения вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно,
дополнительных вступительных испытаний (в случае их проведения) председателем отборочной комиссии факультета
дистанционного обучения формируются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются соответствующими Положениями, формируются
деканом факультета дистанционного обучения и утверждаются ректором РГГУ.
11.5. При приеме абитуриентов председатель отборочной комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы отборочной
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства отборочной комиссии на
всех этапах проведения приема.
11.6. Отборочная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных поступающим при подаче заявления,
а также подлинности поданных им документов. При проведении указанной проверки отборочная комиссия вправе обращаться
в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
11.7. В период приема документов отборочная комиссия организует функционирование специальных телефонных линий для
ответов на все вопросы поступающих, а также представляет ежедневные сведения об абитуриентах, подавших документы, и
еженедельные сведения о ходе приемной кампании на факультете дистанционного обучения.
11.8. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) на официальном сайте и на
информационном стенде факультета дистанционного обучения размещается следующая информация: копия лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением); копия свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением); другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу отборочной
комиссии.
11.9. Прием документов от поступающих, вступительные испытания, оформление договоров на места с оплатой стоимости
обучения проводятся в сроки, утвержденные Порядком приема Минобрнауки РФ и приказом ректора РГГУ, в соответствии с
графиком работы отборочной комиссии факультета дистанционного обучения.
11.10. Информация о количестве поданных заявлений, а также пофамильный список лиц, подавших документы, необходимые
для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих на
основании ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, представляется
по каждому направлению подготовки, с указанием форм получения образования, отдельно на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде отборочной комиссии.
11.11. Вступительные испытания для поступающих на базе профессионального образования и для поступающих на базе
среднего общего образования проводятся в соответствии с перечнем вступительных испытаний, установленным решением
Ученого совета РГГУ, на русском языке в письменном виде в форме теста. Проведение вступительных испытаний на
факультете дистанционного обучения возможно с использованием дистанционных технологий при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
11.12. По результатам вступительных испытаний отборочная комиссия формирует и размещает на официальном сайте и на
информационном стенде пофамильные списки поступающих, отдельно по каждому конкурсу, с указанием количества баллов
по каждому вступительному испытанию, а также суммарного количества баллов.
11.13. В сроки, определенные Порядком приема, после принятия отборочной комиссией соответствующих решений, издаются
приказы о зачислении. Приказы размещаются на официальном сайте и информационном стенде отборочной комиссии
факультета дистанционного обучения.
12. Условия и порядок приема в магистратуру
12.1. На обучение по программам магистратуры принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее
образование любого уровня и имеющие соответствующие документы об образовании и о квалификации государственного
образца Российской Федерации или эквивалентные им документы об образовании других государств. Признание
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эквивалентности дипломов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Право
обучения в магистратуре предоставляется лицам, имеющим квалификацию «бакалавр» или квалификацию
«дипломированный специалист».
12.2. Прием документов на обучение по всем реализуемым магистратурой программам осуществляется по очной и очнозаочной формам обучения как на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Форма обучения при приеме на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливается по решению руководства программы.
Нормативный период обучения составляет 2 года для очной формы обучения и 2 года 5 месяцев для очно-заочной формы
обучения.
12.3. Сроки приема документов на обучение по программам магистратуры, сроки проведения вступительных испытаний, сроки
зачисления и сроки оформления договоров об оказании платных образовательных услуг устанавливаются в соответствии с
графиком, утвержденным Приемной комиссией.
12.4. Прием документов от поступающих на обучение по программам магистратуры проходит c 20 июня по 19 июля 2014 г. –
на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований, c 20 июня по 12 августа 2014 г. – на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
12.5. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по каждому направлению подготовки в целом.
12.6. При поступлении в магистратуру РГГУ претендент предоставляет в Приемную комиссию следующие документы:
заявление о приеме в магистратуру РГГУ с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы;
подлинник документа об образовании и о
квалификации государственного образца с приложением либо его копию; предъявляет паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, гражданство. В заявлении претендент также отмечает свое согласие или несогласие (в случае,
если он успешно сдаст вступительные испытания на магистерскую программу, но общее число успешно сдавших
вступительные испытания по программе будет ниже порога, установленного Приемной комиссией для направления
подготовки) начать обучение по другой магистерской программе (программам) в рамках того же направления подготовки.
12.7. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых
РГГУ самостоятельно. Все вступительные экзамены, за исключением экзамена по иностранному языку, проводятся на русском
языке в устной форме (если иное не предусмотрено подписанными РГГУ международными соглашениями) по программам,
сформированным на основе государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
бакалавриата. Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в письменном виде в форме теста. Результаты
каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале, при этом минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается организацией высшего образования
самостоятельно.
12.8. 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) на
определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания по направлению
гуманитарных и социально-экономических наук в соответствии с приведенным ниже перечнем.

Направление
магистерской
подготовки

Магистерская программа

«Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии
(ИАИ)

«Восточноевропейские исследования» (ИАИ)

Вступительные испытания

История (Аудиовизуальные коммуникации в
современном мире)
Иностранный язык
История (Отечественная история)
Иностранный язык

«Историческая информатика: методы и технологии
исторического исследования (ИАИ)

История (Отечественная история)

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

История (Отечественная история)

«История государственного аппарата России ХХ –

История (Отечественная история)
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начала XIX в.» (ИАИ)

«История Европы: компаративные исследования» (ИАИ)

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

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

46.04.01 ИСТОРИЯ

Иностранный язык

История (Всеобщая история)
Иностранный язык
История (Отечественная история)
Иностранный язык
История (История Франции и
информационные технологии)
Иностранный язык

«История Русской православной церкви» (ИАИ,
совместно с Общецерковной аспирантурой и
докторантурой Московской патриархии)

История (Отечественная история)

«Источниковедческие и историографические
исследования» (ИАИ)

История (Отечественная история)

«Международная русистика: история, культура, язык»
(ИАИ)

История (Отечественная история)

«Россиеведение (Россия – Венгрия)» ИАИ

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык
История (Отечественная история)
Иностранный язык

«Историческая экспертиза инновационного социального История
проектирования» (ФИПП)
Иностранный язык

«Постсоветские исследования» (кафедра стран
постсоветского зарубежья)

История (Отечественная история)

«Россия, Запад и Восток: межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие» (МУНЦ)

История

«Междисциплинарные гуманитарные исследования:
исторические науки»

История

«История идей

История (Всеобщая история)

и интеллектуальной культуры» (ИФИ)

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

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

46.04.02

«Управление документацией и документальным
История (Отечественная история)
наследием в условиях российских модернизаций» (ИАИ –
Иностранный язык
ФАД)

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
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Теория и практика работы с электронными документами История (Отечественная история)
в управлении и архивах (ИАИ)
Иностранный язык

«Восточноевропейские исследования» (ОСКИ)

«Культура массовых коммуникаций» (ОСКИ)

Теория и история культуры
Иностранный язык
Теория и история культуры
Иностранный язык

«Культурология ХХ века» (ОСКИ)
51.04.01
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

«Историческая культурология» (РАШ)

«Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и
культуры» (ВШЕК)

«Русская культура» (ВШЕК)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

54.04.01
ДИЗАЙН

Иностранный язык
Теория и история культуры
Иностранный язык
Теория и история культуры
Иностранный язык
Теория и история культуры
Иностранный язык

«Россия, Запад и Восток: межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие» (МУНЦ)

Теория и история культуры

«История зарубежного искусства XV – начала ХХ в.:
контексты и интерпретации» (ФИИ)

История искусств

«Кураторство художественных проектов» (ФИИ)

50.04.03

Теория и история культуры

Иностранный язык

Иностранный язык
История искусств
Иностранный язык

«Визуальные медийные искусства» (ФИИ - кафедра кино История искусств
и современного искусства)
Иностранный язык

«Искусство кино» (ФИИ - кафедра кино и современного
искусства)

История искусств

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

История искусств

«История и теория моды» (ФИИ - кафедра кино и
современного искусства)

История искусств

«Графический дизайн» (ФИИ – Учебный центр «Артдизайн»)

История искусств
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Иностранный язык

Иностранный язык

20/27

5.6.2014

53.04.05
ИСКУССТВО

www.rsuh.ru/applicant/admissions-2014/the-rules-2014.php?print=Y

«Теория и практика кинематографической
деятельности» (ФИИ - кафедра кино и современного
искусства)

«Социальная философия» (ФФ)

47.04.01

«История зарубежной философии» (ФФ)

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОЛОГИЯ

Философия (Социальная философия)
Иностранный язык
Философия (История зарубежной
философии)

Философия (Философская антропология и
философия культуры)
Иностранный язык

«Иностранные языки» (теория и практика перевода)»
(ИФИ)

Филология (Практика перевода)

«Компаративистика и сравнительно-историческое
изучение литератур» (ИФИ)

Филология

«Литература народов зарубежных стран: руссконемецкий культурный трансфер» (ИФИ)

Филология (Немецкая литература)

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

Филология (Литература Италии)

«Новейшая русская литература» (ИФИ)

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык
Филология
Иностранный язык

«Россия, Запад и Восток: межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие» (МУНЦ)

Филология

«Сравнительное языкознание (индоевропеистика)»
(ИВКА)

Филология

«Русский язык и межкультурная коммуникация» (ИЛ)

«Фольклористика и мифология» (ЦТиСФ)

45.04.02
ЛИНГВИСТИКА

Иностранный язык

Иностранный язык

«Философская антропология и философия культуры»
(РАШ)

45.04.01

История искусств

«Иностранные языки» (ИЛ)

Иностранный язык

Иностранный язык
Филология (Русский язык)
Иностранный язык
Филология (Фольклористика и мифология)
Иностранный язык
Лингвистика (Теоретические основы
английского языка)
Иностранный язык

Фундаментальная и прикладная лингвистика
(Теория языка)
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«Теория языка» (ИЛ)

Иностранный язык

«Компьютерная лингвистика» (ИЛ)

Фундаментальная и прикладная лингвистика
(Формальные модели и методы
современной лингвистики)

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ
ЛИНГВИСТИКА

Иностранный язык

«Психология личности» (ИП)

«Психология познания» (ИП)

«Культурно-историческая психология» (ИП)

37.04.01
ПСИХОЛОГИЯ

«Военная психология» (ИП)

«Социальная психология» (ИП)

«Юридическая психология» (ИП)

«Психология управления образованием» (ИП)

44.04.02

«Семейная психопедагогика» (ИП)

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

41.04.04
ПОЛИТОЛОГИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

Иностранный язык
Психология (Психология познания)
Иностранный язык
Психология
Иностранный язык
Психология
Иностранный язык
Психология
Иностранный язык
Психология
Иностранный язык
Психология
Иностранный язык
Психология
Педагогика

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья» (ИП)

Психология

«Права человека в социальном проектировании»
(ФИПП)

Политология

«Менеджмент логистических систем» (ИЭУП)

38.04.02

Психология

«Маркетинг» (ИЭУП)

«Маркетинговый анализ и консалтинг» (ИЭУП)
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38.04.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

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

Государственное и муниципальное
управление Иностранный язык

УПРАВЛЕНИЕ
38.04.03
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

«Современные технологии в управлении человеческими Управление персоналом
ресурсами» (ИЭУП)
Иностранный язык

«Современный банкинг» (ИЭУП)

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» (ИЭУП)

38.04.01
ЭКОНОМИКА

«Внешнеэкономическая деятельность» (ИЭУП)

«Корпоративные финансы» (ИЭУП)

«Международное экономическое сотрудничество»
(ИЭУП)

«Международная защита прав человека» (ФИПП)

«Корпоративное право» (ФИПП)
40.04.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
«Предпринимательское право» (ИЭУП, юрид. ф-т)

«Налоговое право и налоговый процесс» (ИЭУП, юрид.
ф-т)

47.04.03
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

«История религий» (ЦИР)

Экономическая теория
Иностранный язык
Экономическая теория
Иностранный язык
Экономическая теория
Иностранный язык
Экономическая теория
Иностранный язык
Экономическая теория
Иностранный язык
Право (Конституционное право)
Иностранный язык

Право (Гражданское право)
Иностранный язык
Право (Гражданское право)
Иностранный язык
Право (Гражданское право)
Иностранный язык
История религий
Иностранный язык

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

Реклама и связи с общественностью

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

Реклама и связи с общественностью

Иностранный язык

42.04.01
РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
«Реклама и связи с общественностью в
государственном и муниципальном управлении (ИЭУП)

41.04.05

«Восточноевропейские исследования» (ОМОиЗР ИАИ)

Реклама и связи с общественностью
Иностранный язык
Международные отношения
Иностранный язык (английский/немецкий)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

41.04.01
ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

42.04.02

«Анализ и экспертное комментирование международных Международные отношения
процессов» (ОМОиЗР ИАИ)
Иностранный язык (английский)

«Россия и регионы мира: политическое, экономическое
и гуманитарное взаимодействие» (ОМОиЗР ИАИ)

Зарубежное регионоведение

«Межрегиональная интеграция на пространстве ШОС»
(Кафедра стран постсоветского зарубежья, ОМОиЗР
ИАИ)

Зарубежное регионоведение

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

Журналистика

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

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

«Редактирование медиатекстов» (Ин-т массмедиа, ф-т
журналистики)

«Политическое консультирование» (социол. ф-т)
39.04.01
СОЦИОЛОГИЯ

Иностранный язык

Иностранный язык

Журналистика
Иностранный язык
Журналистика
Иностранный язык

Журналистика
Иностранный язык

Социология
Иностранный язык

«Управленческое консультирование и социальные
технологии» (социол. ф-т)

Социология

«Культурное наследие в пространстве музея: хранение
и изучение» (ФИИ)

Музейное дело России

«Социокультурное проектирование в музейной
практике» (ФИИ)

Музейное дело России

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

Туризм

51.04.04
МУЗЕОЛОГИЯ

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ
43.04.02
ТУРИЗМ
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«Антропология: субдисциплины» (Центр социальной
антропологии)

Основы антропологии и этнологии
Иностранный язык

И ЭТНОЛОГИЯ
09.04.03
ПРИКЛАДНАЯ

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

ИНФОРМАТИКА

Прикладная информатика (Компьютерные
технологии для информационных систем)
Иностранный язык (английский)

12.9. Для лиц, не имеющих диплома бакалавра или специалиста по соответствующему направлению, устанавливается
обязательный экзамен в объеме требований, предъявляемых Минобрнауки России к образованию бакалавра по направлению,
соответствующему направлению магистратуры.
12.10. В случае несогласия с результатами, полученными на вступительных испытаниях, претендент имеет право подать
апелляцию, которая будет рассмотрена в соответствии с разделом 6 Правил.
12.11. Зачисление в РГГУ проводится в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией, на конкурсной основе.
Претендент, успешно сдавший вступительные испытания и набравший количество баллов, достаточное для зачисления его на
выбранную им магистерскую программу, в случае если количество студентов, набранных на эту магистерскую программу в
целом, оказывается недостаточным (что определяется Приемной комиссией исходя из ее внутренних расчетов), может быть с
его согласия зачислен на другую магистерскую программу в рамках того же направления подготовки.

Правила приема иностранных граждан и лиц без гражданства
1. Общие положения
13.1. Иностранные граждане и лица без гражданства 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.
13.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РГГУ на обучение за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:
13.2.1. 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 14.10.2013. №
41. Ст. 5204) по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
13.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – участников Договора об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства
Российской Федерации. 1999. № 27. Ст. 3364), Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая
1992 г. (Бюллетень международных договоров. 1994. № 6. Ст. 9), Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации. 1994. № 6. Ст. 465), и иными международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации.
13.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа),
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2006. № 26. Ст. 2820; 2009. № 11. Ст. 1278; № 27. Ст. 3341; 2010. № 3. Ст. 275; 2012. № 38. Ст. 5074; 2013. №
28. Ст. 3816).
13.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 22.
Ст. 2670; 2002. № 22. Ст. 2031; 2004. № 35. Ст. 3607; 2006. № 1. Ст. 10; № 31. Ст. 3420; 2008. № 30. Ст. 3616; 2009. № 30.
Ст. 3740; 2010. № 30. Ст. 4010; 2013. № 27. Ст. 3477) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
13.3. Прием в РГГУ иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 Правил, для
получения образования за счет бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
13.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РГГУ на обучение на места по договорам об оказании платных
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образовательных услуг осуществляется в пределах численности, установленной лицензией
образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными Правилами приема в РГГУ.

на

право

ведения

13.5. 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.
2. Прием документов от поступающих иностранных граж дан и лиц без граж данства
13.6. Прием документов на первый курс РГГУ осуществляется в следующие сроки:
13.6.1. У иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпункте 13.2.1 Правил, в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации.
13.6.2. У иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 Правил, – в сроки,
утвержденные пунктом 3.1 Правил.
13.6.3. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, осуществляется в сроки, определяемые Приемной комиссией РГГУ.
13.7. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в
заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации
(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина) в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014) (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032), и
представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении
на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой.
13.8. При подаче заявления о приеме в РГГУ иностранный гражданин или лицо без гражданства также представляет:
– оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию) либо
оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке
копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа. Документы об образовании представляются из числа указанных в пункте 13.9 и пункте 13.10 Правил;
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования
и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании);
– оригиналы или копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
– направление Министерства образования и науки Российской Федерации (для поступающих в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан);
– необходимое количество фотографий (4 фото).
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.
13.9. Иностранные граждане или лица без гражданства, поступающие в РГГУ на обучение по программам бакалавриата или
по программам специалитета, представляют документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу Федерального
закона документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении
среднего (полного) общего образования, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или о среднем профессиональном образовании (в случае, установленном Федеральным законом, также
свидетельство о признании иностранного образования).
13.10. На обучение по программам магистратуры в РГГУ принимаются иностранные граждане и лица без гражданства,
имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплом специалиста,
или документ иностранного государства об образовании и о квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома специалиста в
соответствии со статьей 107 Федерального закона.
13.11. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на первый курс на основании вступительных испытаний,
форма которых определяется вузом самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе
одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются основные образовательные
программы в вузе, как на места в рамках контрольных цифр прием, так и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать на основании
результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки
(специальностям), на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные
программы, как на места в рамках контрольных цифр приема, так и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
3. Вступительные испытания для иностранных граж дан и лиц без граж данства
13.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно.
Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 Правил,
устанавливаются Правилами приема в РГГУ в соответствии с Перечнем вступительных испытаний.
13.13. При наличии у иностранных граждан и лиц без гражданства результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
действительных в текущем году, Приемная комиссия учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных
испытаний по этим предметам и не допускает данных лиц до вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно.
4. Зачисление в РГГУ
13.14. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в подпункте 13.2.1 Правил, зачисляются в РГГУ без
вступительных испытаний по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
13.15. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на основании направлений Министерства
образования и науки Российской Федерации, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации.
13.16. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на прием на обучение за счет бюджетных
ассигнований и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а
также победителями и призерами олимпиад школьников, пользуются при зачислении льготами в соответствии с разделом 2
Правил.
13.17. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в подпунктах 13.2.2–13.2.4 Правил, на места в
рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится в порядке и в сроки,
установленные в разделе 7 Правил.
13.18. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится в соответствии с графиком, утвержденным Приемной комиссией
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