Конкурс и зачисление проводятся следующим образом
БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ
27 июля на сайте размещаются конкурсные списки по каждому отдельному конкурсу (по
направлению подготовки, форме обучения, наличию профилей, бюджету и платным местам), которые
обновляются ежедневно по итогам рабочего дня. В этих списках все поступающие ранжированы по
сумме баллов, начиная с самой высокой до самой низкой.
На бюджет зачисляются только те поступающие, которые представили 2 документа: оригинал
аттестата/ диплома и Согласие на зачисление по конкретным условиям (с указанием направления
подготовки, формы обучения, профиля (при наличии), бюджета или платной основы). Вся информация
о представленных документах отражена в конкурсных списках.
Чтобы оценить свои шансы быть зачисленными в состав студентов, необходимо посчитать,
сколько человек выше Вас по списку представили оригинал и согласие на зачисление на данный
конкретный конкурс и сравнить это число с количеством бюджетных мест, которое объявлено к
набору (указано в шапке каждого списка).
Зачисление на бюджет в бакалавриат и специалитет проходит в несколько этапов.
27-28 июля необходимо определиться с выбором вуза и направления подготовки тем, кто
поступает по особой квоте и целевой квоте. Приказ о зачислении по квотам и результатам Олимпиад
издается 29 июля.
После этого все незаполненные места прибавляются к местам по общему конкурсу, который
проходит в два этапа: сначала набираются 80% бюджетных мест, потом – оставшиеся 20%.
На первом этапе зачисления реальными претендентами на зачисление являются те
поступающие, чьи оригиналы и согласия на зачисление находятся в вузе по состоянию на 18.00
1 августа (при этом не имеет значения, поданы они в июне или в самый последний день: это не влияет
на шансы быть зачисленным). Сверху вниз по конкурсному списку вуз зачисляет столько абитуриентов
с оригиналами и согласием на зачисление, сколько бюджетных мест выделяется на данном этапе по
конкретным условиям поступления. Приказ о зачислении на бюджет на первом этапе издается 3 августа.
На втором этапе зачисления реальными претендентами на зачисление являются те
поступающие, чьи оригиналы и согласия на зачисление находятся в вузе по состоянию на 18.00
6 августа. Приказ о зачислении на бюджет на первом этапе издается 8 августа.
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг и оплатить обучение за 1-ый
семестр можно:
по очной и очно-заочной форме обучения – по 22 августа включительно (2 приказа о зачислении –
13 августа и 26 августа);
по заочной форме обучения – по 20 сентября включительно (приказы о зачислении – 13 августа, 26
августа и 24 сентября).
График работы приемной комиссии с 27 июля по 9 августа
27 июля (суббота)
с 10.00 до 17.00
прием оригиналов и заявлений о согласии на
28 июля (воскресенье)
с 10.00 до 18.00
зачисление от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, а также на места в пределах особой квоты
и целевой квоты;
приказ о зачислении – 29 июля
29 июля (понедельник)
30 июля (вторник)
31 июля (среда)
1 августа (четверг)

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

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

2 августа (пятница)
3 августа (суббота)
5 августа (понедельник)
6 августа (вторник)

с 10.00 до 17.00
с 10.00 до 15.00
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);
приказ о зачислении на бюджет – 8 августа
заключение договоров о платном обучении

7 августа (среда)
8 августа (четверг)
9 августа (пятница)

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

заключение договоров о платном обучении
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 2019 г. – 16 августа 2019 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

07 августа 2019 г. – 13 августа 2019 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

с 10.00 до 17.00

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

выходные дни

14 августа 2019 г. – 16 августа 2019 г

вступительные испытания, начало в 9.00

по 22 августа 2019 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 – 26 августа 2019 г.

Понедельник – пятница
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 17.00
выходные дни

Заочная форма обучения
02 сентября 2019 г. – 18 сентября 2019 г.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 17.00

выходные дни

02 сентября 2019 г. – 13 сентября 2019 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)

16 сентября 2019 г. – 18 сентября 2019 г

вступительные испытания, начало в 10.00

по 20 сентября 2019 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 2019 г.

Понедельник – пятница
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 17.00
выходные дни

