Прием на целевое обучение в магистратуру
1. В 2021 году в РГГУ открыт прием на целевое обучение на бюджетные места в магистратуру
по следующим направлениям подготовки:

Очная форма обучения
Код

Направление подготовки магистратуры

Целевая
квота

Субъекты РФ, на территориях
которых может быть
трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о
целевом обучении

41.04.01

Зарубежное регионоведение

1

все субъекты Российской
Федерации

2

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

1

Кабардино-Балкарская
Республика, Новосибирская
область, Орловская область,
Приморский край, Псковская
область, Рязанская область,
Ямало-Ненецкий автономный
округ

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

Страны и регионы мира: модели взаимодействия в эпоху
цифровизации (программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

41.04.05

Международные отношения
Анализ и экспертное комментирование международных
процессов (программа факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения)

42.04.01

Реклама и связи с общественностью
Управление брендом в рекламе и связях с
общественностью (программа факультета рекламы и
связей с общественностью)

42.04.01

Реклама и связи с общественностью
Медиатехнологии в современной коммуникативной
индустрии (программа факультета рекламы и связей с
общественностью)

42.04.01

Реклама и связи с общественностью
Социокультурный дизайн интегрированных
коммуникаций (программа факультета истории,
политологии и права)

42.04.02

Журналистика
Международная журналистика (программа факультета
журналистики)

46.04.02

Документоведение и архивоведение
Управление документацией и документальным
наследием в условиях российских модернизаций
(программа факультета архивоведения и
документоведения)

46.04.02

Документоведение и архивоведение
Теория и практика работы с электронными
документами в управлении и архивах (программа
факультета архивоведения и документоведения)

46.04.03

Антропология и этнология

2

Антропология: субдисциплины (программа Центра
социальной антропологии)

ИТОГО:

все субъекты Российской
Федерации

11

Очно-заочная форма обучения
Код

Направление подготовки магистратуры

В том
числе
целевая
квота

Субъекты РФ, на территориях
которых может быть
трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о
целевом обучении

38.04.01

Экономика

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

1

все субъекты Российской
Федерации

Финансовые рынки и технологии
(программа экономического факультета)

38.04.02

Менеджмент
Управление проектами (программа факультета
управления)

38.04.03

Управление персоналом
Современные технологии в управлении человеческими
ресурсами; Управление талантами в целях устойчивого
развития (программы факультета управления)

38.04.04

Государственное и муниципальное управление
Современные технологии государственного и
муниципального управления (программа факультета
управления)

ИТОГО:

4

Заочная форма обучения
Код

Направление подготовки магистратуры

Целевая
квота

СФ, на территориях которых
может быть трудоустроен
гражданин в соответствии с
договором о целевом
обучении

51.04.01

Культурология

1

Кемеровская область

Культурология ХХ - XXI века (программа факультета
культурологии)

ИТОГО:

1

2. Для приема на целевое обучение на бюджетные места в пределах целевой квоты
необходим договор о целевом обучении, заключенный до подачи заявления о приеме между
поступающим и заказчиком целевого обучения в соответствии с типовой формой договора о
целевом обучении, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г.
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»

3. Заказчиками целевого обучения по целевой квоте (бюджетные места) могут быть:
1) федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;
3) государственные корпорации;
4) государственные компании;
5) организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
7) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном
управлении государственной корпорации;
8) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7;
9) организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об
указанных корпорациях.
4. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) обязательства заказчика целевого обучения:
- по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему договор о
целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры материального
стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за
рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом
обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения и
(или) других мер (с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления);
- по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее срока,
установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой
деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения
образовательной программы.
б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
- по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении (с
возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по
согласованию с заказчиком);
- по осуществлению в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в соответствии с
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором о
целевом обучении.
При отсутствии в представленном поступающим договоре вышеуказанных существенных
условий, данный договор считается не заключенным и не может являться основанием участия
поступающего в конкурсе на места в пределах целевой квоты.
5. Прием документов в рамках квоты на целевое обучение осуществляется в том же порядке и в
те же сроки, что и на прочие бюджетные места:

прием документов – 26 июня – 26 июля 2021 г., до 12.00
вступительные испытания – 28 – 30 июля 2021 г.
При подаче заявления о приеме на целевое обучение, помимо основных документов,
поступающий представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
6. Прием на целевое обучение осуществляется на основе отдельного целевого конкурса.
4 – 6 августа 2021 г., до 18.00 – подача оригинала документа об образовании и заявления о
согласии на зачисление по целевой квоте в приемную комиссию
10 августа 2021г. – издание приказа о зачислении
Поступающие, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на бюджетные места, в случае если они подали соответствующее заявление.

