График приема документов в бакалавриат и специалитет
(бюджетные и платные места)
ДОКУМЕНТЫ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. ЧАЯНОВА, Д. 15, КОРПУС 2, КОРПУС 5
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ТАКЖЕ
 по почте по адресу: 125047 г. Москва, ул. Чаянова, дом 15. РГГУ, Приемная комиссия;
 по электронной почте priem.do@rggu.ru (на заочную форму обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий);
 по электронной почте inter@rggu.ru (документы от иностранных граждан)

20 июня 2018 г. – 7 июля 2018 г.
7 июля (суббота) – с 10.00 до 14.00

прием документов на
направления подготовки:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

«Дизайн»,
«Журналистика»,
«История искусств»

Суббота
(кроме 7 июля)
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

20 июня 2018 г. – 10 июля 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

20 июня 2018 г. – 26 июля 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

прием документов от
абитуриентов, имеющих
право сдавать
вступительные испытания
в РГГУ вместо ЕГЭ
(пункты 6.1, 6.2, 6.3
«Правил приема в РГГУ на
2018 год»)

прием документов от
абитуриентов,
поступающих в РГГУ
только по результатам ЕГЭ

График приема оригиналов аттестатов (дипломов) и заявлений
о согласии на зачисление на бюджетные и платные места
и заключения договоров об оказании
платных образовательных услуг
27 июля (пятница)

с 10.00 до 17.00

28 июля (суббота)

с 10.00 до 18.00

последний день приема
оригиналов и заявлений о
согласии на зачисление от
лиц, поступающих без
вступительных
испытаний, а также на
места в пределах особой и
целевой квот (если указанные
лица одновременно подали
заявления о приеме в две или
более организаций высшего
образования на основании
разных особых прав (пункт 5.13
«Правил приема в РГГУ на 2018
год»));
приказ о зачислении – 29 июля

30 июля (понедельник)
31 июля (вторник)
1 августа (среда)

с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 18.00

прием оригиналов и
заявлений о согласии
на зачисление на
первом этапе
зачисления по общему
конкурсу (до 80%
бюджетных мест);
заключение договоров
о платном обучении;
приказ о зачислении на
бюджет – 3 августа 2018 г.

2 августа (четверг)
3 августа (пятница)
4 августа (суббота)
6 августа (понедельник)

с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 18.00

прием оригиналов и
заявлений о согласии
на зачисление на
втором этапе
зачисления по общему
конкурсу (до 100%
бюджетных мест);
заключение договоров
о платном обучении;
приказ о зачислении на
бюджет – 8 августа 2018 г.
приказ о зачислении на
платные места – 13 августа

График приема документов в бакалавриат и специалитет
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
07 августа 2018 г. – 16 августа 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

07 августа 2018 г. – 13 августа 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

дополнительный прием документов от
абитуриентов, поступающих в РГГУ только по
результатам ЕГЭ
(документы принимаются по адресу:
г. Москва, м. Новослободская, ул. Чаянова,
дом 15, корпус 2, корпус 5)

с 10.00 до 17.00

дополнительный прием документов от
абитуриентов, сдающих вступительные
испытания в РГГУ
(документы принимаются по адресу:
г. Москва, м. Новослободская, ул. Чаянова,
дом 15, корпус 2, корпус 5)

выходные дни

14 августа 2018 г. – 16 августа 2018 г

вступительные испытания, начало в 10.00

по 20 августа 2018 г. включительно;

прием оригиналов аттестатов (дипломов) и
заявлений о согласии на зачисление и
заключение договоров о платном обучении по
очной, очно-заочной и заочной форме;
приказ о зачислении – 23 августа 2018 г.

Понедельник – пятница
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 17.00
выходные дни

Заочная форма обучения
01 сентября 2018 г. – 17 сентября 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

01 сентября 2018 г. – 12 сентября 2018 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

дополнительный прием документов от
абитуриентов, поступающих в РГГУ только
по результатам ЕГЭ
(документы принимаются по адресу:
г. Москва, м. Новослободская,
ул. Чаянова, дом 15,
корпус 5, 1 этаж, каб. 2)

с 10.00 до 17.00

выходные дни

дополнительный прием документов от
абитуриентов, сдающих вступительные
испытания в РГГУ
(документы принимаются по адресу:
г. Москва, м. Новослободская,
ул. Чаянова, дом 15,
корпус 5, 1 этаж, каб. 2)

13 сентября 2018 г. – 17 сентября 2018 г

вступительные испытания, начало в 10.00

по 18 сентября 2018 г. включительно

прием оригиналов аттестатов (дипломов) и
заявлений о согласии на зачисление и
заключения договоров о платном обучении по
заочной форме;
приказ о зачислении – 24 сентября 2018 г.

Понедельник – пятница
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 17.00
выходные дни

