Контакты деканатов
Факультеты, институты, центры
Факультет журналистики

Направления подготовки
бакалавриата и
специалитета
«Журналистика»

Направления подготовки
магистратуры

Деканаты № телефона,
электронные адреса

«Журналистика»

тел: +7(499) 973 40 37

Институт филологии и истории

«Филология»,
«Искусства и гуманитарные
науки»
СПЕЦИАЛИТЕТ
«Перевод и переводоведение»
(английский язык)

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

Институт восточных культур и
античности

«История»
(История Древней Греции и
Рима),
«История»
(История Древней
Месопотамии и Переднего
Востока),
«Филология»
(классическая филология),
«Востоковедение и
африканистика»
(Языки и литература Турции
и тюркских народов)

«Филология»
(Кельтская и классическая
филология)

Центр семиотики и типологии
фольклора
Социологический факультет
Факультет истории искусства

«Социология»

«Филология»
(Фольклористика и
мифология)
«Социология»

тел: +7(495)250-65-40,
+7(499) 973-44-35

тел: +7 (495) 250-67-33,
+7 (495) 250-66-81
е-mail: ivka@rggu.ru

тел.: +7 (499) 973-43-54, +7
(495) 250-69-31
e-mail: ctsf.rggu@gmail.com
тел: 7 (495) 250 66 21
8 (495) 250-69-25;

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

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

e-mail: fii@rggu.ru

«Реклама и связи с
общественностью»,
«Медиакоммуникации»

reklama_ochnoe@rggu.ru;

Факультет рекламы и связи с
общественностью

«Реклама и связи с
общественностью»,
«Медиакоммуникации»

Факультет управления

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

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

+7 (495) 250-65-72,
+7 (495) 250-67-84

тел: +7 (495) 250-69-97,
+7 (495) 250-64-91

Экономический факультет

«Экономика»

«Экономика»

dekanat3@yandex.ru,
тел: +7 (495) 250 65-87;
dek.234@mail.ru,
тел:+7 (495) 250 69-33

Юридический факультет

«Юриспруденция»

«Юриспруденция»

e-mail: 2506476@mail.ru,
тел: +7 (495) 250-64-76

Факультет востоковедения и
социально-коммуникативных
наук

«Востоковедение и
африканистика»,
«Туризм»,
«Гостиничное дело»,
«Реклама и связи с

«Востоковедение и
африканистика»,
«Туризм»,
«Реклама и связи с
общественностью»

e-mail: fipp@rggu.ru,
тел.: +7 (495) 250-69-21,
+7 (495) 250-69-20

общественностью»

Исторический факультет

Институт психологии

«История» (без профиля),
«История» (История
современной России),
«История»
(Компаративистика),
«История» (Историческое
краеведение),
«История» (Латинская
Америка),
«Публичная политика и
социальные науки»
«Регионоведение России»
«Психология»,
«Психолого-педагогическое
образование»,
«Конфликтология»

«История» (РоссияПольша),
«История» (Историческая
экспертиза),
«История»
(Латиноамериканские
исследования),
«Публичная политика и
социальные науки»

«Психология»,
«Психолого-педагогическое
образование»

dekanat_ist2@rggu.ru,
+7 (495) 250-64-37;
dekanat_ist1@rggu.ru,
+7 (495) 628-47-36

Тел: +7 (499) 251-36-96,
e-mail: pf@rggu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ
«Клиническая психология»,
«Психология служебной
деятельности»
Отделение интеллектуальных
систем в гуманитарной сфере

«Интеллектуальные системы
в гуманитарной сфере»

«Интеллектуальные
системы в гуманитарной
среде»

Тел: +7 (495) 250-63-29,
e-mail: kmliis@rggu.ru

Философский факультет

«Философия»

«Философия»

Центр социальной антропологии

«Антропология и этнология»

«Антропология и
этнология»

Институт постсоветских и
межрегиональных исследований

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

«История»
(История и геополитика
современной Евразии)

тел: +7 (495) 250 65 10
тел: +7(499) 973-40-94

e-mail: ipmi@rggu.ru,
тел: +7 (495) 250-66-93

Факультет культурологии

«Культурология»

«Культурология»

e-mail:
oski.dekanat@rggu.ru,
тел: +7 (495)250-65-63

Институт информационных наук
и технологий безопасности

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

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

тел.: +7 (495)250-63-64

Факультет международных
отношений, политологии и
зарубежного регионоведения

«Международные
отношения»,
«Зарубежное
регионоведение»,
«Политология»

«Зарубежное
регионоведение»,
«История»
(Восточноевропейские
исследования),

fmoizr-dekanat@rggu.ru,
тел:+7 (495) 250-63-95

«Международные
отношения»,
«Политология»
«Лингвистка»,
«Фундаментальная и
прикладная лингвистика»
Институт лингвистики
СПЕЦИАЛИТЕТ
«Перевод и переводоведение»
(японский язык)

Центр изучения религий

Факультет архивоведения и
документоведения

Российско-итальянский центр

Отдел платных образовательных
услуг

«Лингвистика»
«Фундаментальная и
прикладная лингвистика»

dekanat_il@rggu.ru,
тел: +7 (495) 250-65-60

«Религиоведение»,

«Религиоведение»,

religion.rggu@gmail.com,
тел: +7 (495)250-63-40

«Теология»

«Теология»

+7 (495) 250-64-70

«Документоведение и
архивоведение»

«Документоведение и
архивоведение»,
«История» (РоссияФранция)

dfad@rggu.ru,
тел.: +7 (495) 625-50-19

«Филология»
(Межкультурная
коммуникация: Россия и
Италия)
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
Прием документов от
иностранных граждан
6 корпус, 3 этаж, кабинет 302

Дистанционное обучение
1 корпус, 3 этаж, кабинет 302

inter@rggu.ru,
тел: 8-(495)-250-61-80,
тел: 8-(495)-250-65-14

«Культурология»,
«Документоведение и
архивоведение»
(Информационнодокументационное
обеспечение управления),
«Туризм»,
«Гостиничное дело»,
«Реклама и связи с
общественностью»,
«Психолого-педагогическое
образование:
Консультирование»,
На базе профильного СПО:
«Юриспруденция»,

«Документоведение и
архивоведение»,
«Культурология»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»

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

На базе высшего образования:
«Юриспруденция»,
«Документоведение и
архивоведение»
(Информационнодокументационное
обеспечение управления),
«Культурология» (Европа),
«Психолого-педагогическое
образование:
Консультирование»,
«Реклама и связи с
общественностью»

