Приемная комиссия РГГУ 2021
Факультеты,
институты, центры
Факультет
журналистики

Институт филологии и
истории

Институт восточных
культур и античности

Направления подготовки
Бакалавриат / специалитет

Магистратура

«Журналистика»

«Журналистика»

«Филология»,
«Лингвистика»,
«Искусства и гуманитарные
науки»
СПЕЦИАЛИТЕТ:
«Перевод и переводоведение»
(английский язык)
«История» (История Древней
Греции и Рима)
«История» (История Древнего
Египта и Судана)
«Филология» (Зарубежная
филология (классическая
филология))

«Искусства и гуманитарные
науки»,
«История» (История идей и
интеллектуальной культуры)
«Филология»

Центр семиотики и
типологии фольклора
Социологический
факультет

Факультет истории
искусства

«Социология»

Филология (Индоевропейская и
классическая филология)

«Филология» (Фольклористика и
мифология)
«Социология»

«История искусств»,
«История искусств»,
«Музеология и охрана объектов «Музеология и охрана объектов
культурного и природного
культурного и природного
наследия»
наследия»
«Дизайн»
«Теория и история искусств»
«Дизайн»

ФИО ответственного
секретаря,
электронные адреса для
консультации
Каневская Яна Евгеньевна
8-(968)-507-59-89
priem1im@rggu.ru

Попова Ольга Вадимовна
8-(968)-507-59-90
priem2ifi@rggu.ru

Милованова Марина Юрьевна
8-(968)-507-59-91
priem3sf@rggu.ru
Ершова Елена Сергеевна
8-(968)-507-59-93
priem4fii@rggu.ru

Факультет рекламы и
связи с общественностью

Факультет управления

Экономический
факультет

Юридический факультет

«Реклама и связи с
общественностью»

«Реклама и связи с
общественностью»

«Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»

«Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»

«Экономика»

«Экономика»

«Юриспруденция»

«Юриспруденция»

«Востоковедение и
африканистика»
«Туризм»
«Сервис»
Факультет истории,
«Гостиничное дело»
политологии и права
«Реклама и связи с
общественностью» (Связи с
общественностью и
коммуникативные технологии)
«История» (без профиля),
«История» (История и культура
стран Латинской Америки),
«История» (Компаративистика),
«История» (История
Исторический факультет
современной России;
«История» (Историческое
краеведение)
«Публичная политика и
социальные науки»

«Востоковедение и
африканистика»
«Туризм»

«История» (Историческая
экспертиза)
«История» (Историческая
компаративистика и
транзитология (Россия-Польша)
«История» (Государственный
аппарат современной России)

Иванюшин Дмитрий
Вадимович
8-(968)-507-59-94
priem5friso@rggu.ru
Лашкевич Мария Алексеевна
8-(968)-507-59-96
priem6fy@rggu.ru
Гуковская Анастасия
Алексеевна
8-(968)-507-60-01
priem7ef@rggu.ru
Епифанова Анна Алексеевна
8-(968)-507-60-08
priem8uf@rggu.ru

Мечева Мария Игоревна
8-(968)-507-60-09
priem9fipp@rggu.ru

Морозов Дмитрий
Владимирович
8-(968)-507-60-39
priem22if@rggu.ru

Институт психологии

Отделение
интеллектуальных
систем в гуманитарной
сфере

«Психология»
«Психолого-педагогическое
образование»
СПЕЦИАЛИТЕТ:
«Клиническая психология»
«Психология служебной
деятельности»
«Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере»

«Психология»
«Психолого-педагогическое
образование»

«Интеллектуальные системы в
гуманитарной среде»

«Философия»

«Философия»

«Антропология и этнология»

«Антропология и этнология»

«Международные отношения»
(Россия и Турция в
современной Евразии: внешняя
политика, общество, культура)
«Культурология»

«История»
(История и геополитика
современной Евразии)

Философский факультет
Центр социальной
антропологии
Институт постсоветских
и межрегиональных
исследований
Факультет
культурологии
Институт
информационных наук и
технологий безопасности
Факультет
международных
отношений и
зарубежного
регионоведения

«Культурология»

«Прикладная математика»
«Прикладная информатика»
«Информационная
безопасность»

«Прикладная информатика»
«Прикладная математика»

«Политология»
«Международные отношения»
«Зарубежное регионоведение»

«Зарубежное регионоведение»
«История»
(Восточноевропейские
исследования)
«Международные отношения»
«Международные отношения»
(Политика памяти: Холокост и

Ферубко Анна Викторовна
8-(968)-507-60-14
priem10ip@rggu.ru
Косенко Василий
Александрович
8-(968)-507-60-17
priem11oisgs@rggu.ru
Кононова Елена Михайловна
8-(968)-507-60-20
priem12ff@rggu.ru
Зверкова Елизавета Алексеевна
8-(968)-507-60-21
priem13csa@rggu.ru
Шнейдер Вадим Михайлович
8-(968)-507-60-23
priem14ipimi@rggu.ru
Чирскова Ирина Михайловна
8-(968)-507-60-24
priem15fk@rggu.ru
Карелина Екатерина Борисовна
8-(968)-507-60-28
priem16iintb@rggu.ru

Анисимов Павел Алексеевич
8-(968)-507-60-30
priem17fmoizr@rggu.ru

Факультет
архивоведения и
документоведения

Институт лингвистики

«Документоведение и
архивоведение»
«Лингвистика»
«Фундаментальная и
прикладная лингвистика»
СПЕЦИАЛИТЕТ:
«Перевод и переводоведение»
(китайский язык)
«Религиоведение»

геноциды), «Политология»
«Документоведение и
архивоведение»
«История» (Экологическая
история)
«История» (История РПЦ)
«История» (Россия-Франция)
«Лингвистика»
«Фундаментальная и прикладная
лингвистика»

«Религиоведение»

Центр изучения религий

Дистанционное обучение

«Документоведение и
архивоведение»
«Журналистика»
«Культурология»
«Туризм»
«Гостиничное дело»
«Психолого-педагогическое
образование»
«Реклама и связи с
общественностью»
На базе высшего образования:
«Юриспруденция»
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»,
«Экономика»

«Документоведение и
архивоведение»
«Культурология»

Торопов Кирилл Игоревич
8-(968)-507-60-38
priem21fad@rggu.ru
Герасимова Людмила Юрьевна
(бакалавриат)
8-(968)-507-60-33
priem19il@rggu.ru
Ванюков Андрей Сергеевич
(специалитет и магистратура)
8-(968)-507-60-36
priem19il@rggu.ru
Шабуров Николай Витальевич
8-(968)-507-60-37
priem20cir@rggu.ru

priem.do@rggu.ru
тел: 8-(495)-250-61-10
тел: 8-(499)-973-46-18

Отдел платных
образовательных услуг

Прием документов от
иностранных граждан

upou2@rggu.ru
условия поступления и
стоимость обучения
тел.8-(495) 250 66 25
правовые аспекты, вопросы по
обучению за счет материнского
капитала
тел: 8-(495)-250-63-05
тел: 8-(495)-250-65-98
Пахомова Наталия
Александровна
inter@rggu.ru
тел: 8-(495)-250-61-80

