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2019-2020 год2020-2021 год

Мы в рейтингах лучших факультетов и вузов страны

Лучшие вузы России, 2021 

34 место в рейтинге факультетов
и вузов Москвы, 2020-2021 гг.

16 место в списке экономических
вузов по уровню зарплат
выпускников, 2016-2021 гг.



У нашего
факультета
есть

партнёры



Международная торговля и
управление внешнеэкономической

деятельностью

 
Магистратура

 
Финансовые рынки и

технологии 

Корпоративные финансы

Направления
подготовки
ученом году

в этом

Бизнес-аналитика в
цифровой экономике

 
2023 год

 

Международные финансы

Экономика 

Финансы и кредит



раздел "Абитуриентам" →
Приёмная кампания 2023 

Правила приёма на
2023 год находятся на
сайте университета:
http://www.rsuh.ru

Важно!



Международные
финансы 

Международная
торговля и Управление
внешнеэкономической

деятельностью 

Количество бюджетных мест 

2 места
вечерняя форма

обучения



с 26 июня по 26 июля

БЮДЖЕТ

с 1 по 14 сентября

С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ

с 26 июня по 11 августа

С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ

документов

Сроки подачи



Как подать
документы? Через личный кабинет поступающего на

сайте РГГУ (документы направляются  в
виде сканированных копий)

Через систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)» (в виде сканированных копий). 

Лично по адресу: г. Москва, ул. Чаянова,
д. 15, корпус 2 (вход в РГГУ через корп. 6),

По почте по следующему адресу:
125047, Москва, Миусская площадь, д. 6,
ГСП-3. Приемная комиссия РГГУ.



Какие документы нужны?

паспорт (копия разворота стр. 2-3 и
страницы с регистрацией);
диплом о высшем образовании (копия/
оригинал);
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (при наличии);
при участии в конкурсе на места в
пределах целевой квоты:  копия договора о
целевом обучении;
документы, подтверждающие
индивидуальные достижения;
2 фотографии 3х4 матовые; 



Какие вступительные
надо сдавать?

минимум 30 баллов по 100-балльной системе

Финансы
(устно) 

Экономика
(устно) 



Дневная форма (2 года) - 275 000 руб.

Вечерняя форма (2,4 года) - 125 000 руб.

Заочная форма (2,4 года) - 99 000 руб.

Стоимость и сроки обучения 

Стоимость обучения ежегодно
растет на 4-5%. 

Стоимость обучения за 1 год 



Есть возможность:
образовательный кредит
с государственной поддержкой 

Важно!
получить

учиться

поступить
по целевому договору и
получить скидку 3%

с использованием
дистанционных технологий



Спасибо!
Для вопросов и уточнений не
стесняйтесь связаться с нами.

economfac@rggu.ru
vk.com/economfacrggu


