Расписание консультаций и вступительных испытаний
(бакалавриат и специалитет)
РГГУ ПРОВОДИТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 для поступающих, сдающих дополнительное вступительное испытание на направления подготовки
«Дизайн», «Журналистика», «История искусств» (прием документов по 8 июля);
 для поступающих на базе профессионального образования;
 для поступающих – иностранных граждан;
 для поступающих – детей-инвалидов, инвалидов;
 для поступающих, прошедших государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ (в том
числе в иностранных образовательных организациях) и получивших аттестат в 2019 г.
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ РГГУ по адресу: МОСКВА, ул. ЧАЯНОВА, д. 15, корп. 6, 7
(номера аудиторий размещаются на сайте РГГУ накануне дня проведения консультаций и
вступительных испытаний)

Расписание консультаций

9 июля (вторник)

11 июля (четверг)

09.00 – 10.00 «Журналистика» – консультация по
дополнительному вступительному испытанию
11.00 – 12.00
«История искусств» – консультация по
дополнительному вступительному испытанию
12.00 – 13.00
«Дизайн» – консультация по дополнительному
вступительному испытанию
10.00 – 11.00

Биология – консультация
Информатика и ИКТ – консультация

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Математика – консультация
Литература – консультация

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Русский язык – консультация
Обществознание – консультация

15.00 – 16.00

Иностранный язык – консультация

16.00 – 17.00

История – консультация

Расписание вступительных испытаний (бюджетные и платные места)
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ поступающие допускаются только при наличии
ПАСПОРТА И РАСПИСКИ
10 июля (среда)

«Журналистика» – доп. вступительное испытание; начало в 9.00
«История искусств» – доп. вступительное испытание; начало в 13.00

10 - 11 июля
(среда-четверг)

«Дизайн» – доп. вступительное испытание; начало в 10.00

12 июля (пятница)
15 июля (понедельник)
16 июля (вторник)
17 июля (среда)

Информатика и ИКТ; начало в 9.00
Биология; начало в 9.00
Русский язык; начало в 9.00
Литература; начало в 9.00
Обществознание; начало в 9.00

18 июля (четверг)

Иностранный язык; начало в 9.00

19 июля (пятница)

Математика; начало в 9.00

22 июля (понедельник)
23 июля (вторник)

История; начало в 9.00
Резервный день; начало в 9.00

Расписание вступительных испытаний (бакалавриат и специалитет)
(для подавших документы в период с 07 августа по 13 августа,
платные места, все формы обучения)
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ поступающие допускаются только при наличии
ПАСПОРТА И РАСПИСКИ

Вступительные испытания проводятся 14, 15 и 16 августа, начало в 9.00.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ РГГУ ПО
АДРЕСУ: г. МОСКВА, ул. ЧАЯНОВА, дом 15, корп. 6, 7
(номера аудиторий размещаются на сайте РГГУ накануне дня проведения вступительных испытаний)

Расписание вступительных испытаний (бакалавриат и специалитет)
(для подавших документы в период с 02 сентября по 13 сентября,
платные места, заочная форма обучения)
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ поступающие допускаются только при наличии
ПАСПОРТА И РАСПИСКИ

Вступительные испытания проводятся 16, 17 и 18 сентября, начало в 10.00.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ РГГУ ПО
АДРЕСУ: г. МОСКВА, ул. ЧАЯНОВА, дом 15, корп. 6, 7
(номера аудиторий размещаются на сайте РГГУ накануне дня проведения вступительных испытаний)

