
Приём иностранных граждан  
на обучение в 2023 г.

Бакалавриат  
Специалитет



Сроки  подачи  документов
Иностранные и российские граждане в РГГУ имеют  
одинаковые условия по срокам приема документов, срокам  
проведения вступительных испытаний и по стоимости  
обучения.

БЮДЖЕТ И ДОГОВОР (все формы обучения):

20 июня – 10 июля 2023 г. – на «Дизайн», «Историю  
искусств» и «Журналистику», «Реставрацию»
20 июня – 10 июля 2023 г. – если Вы сдаете
вступительные испытания в РГГУ вместо ЕГЭ
20 июня – 25 июля 2023 г. – при поступлении только  по 
результатам ЕГЭ



Сроки  подачи  документов
Иностранные и российские граждане в РГГУ имеют  
одинаковые условия по срокам приема документов, срокам  
проведения вступительных испытаний и по стоимости  
обучения.

ДОГОВОР (по результатам вступительных РГГУ)

20 июня - 10 июля 2023– очная, очно-заочная,  
заочная формы обучения
2 августа – 10 августа 2023 г. – очная, очно-заочная,  
заочная формы обучения
20 июня – 15 сентября 2023 г. – заочная форма  
обучения с применением дистанционных  
образовательных технологий



Сроки подачи документов
Иностранные и российские граждане в РГГУ имеют  
одинаковые условия по срокам приема документов, срокам  
проведения вступительных испытаний и по стоимости  
обучения.

ДОГОВОР (по результатам ЕГЭ):

20 июня – 25 июля 2023 г. (очная, очно-заочная, заочная формы  
обучения)
2 августа – 16 августа 2023 г. (очная, очно-заочная, заочная  
формы обучения)
1 сентября – 15 сентября 2023 г. (заочная форма обучения)  
20 июня – 15 сентября 2023 г. (заочная форма обучения с  
применением дистанционных образовательных технологий)



Как подать документы?

Через личный кабинет поступающего на сайте РГГУ
https://www.rsuh.ru/abitur/ 

Лично по адресу: г. Москва, улица Чаянова, дом 15, корпус 2;  

Через операторов почтовой связи общего пользования;

https://www.rsuh.ru/abitur/


заявление о приеме;
заявление о согласии на обработку персональных данных;
паспорт: нотариально заверенная копия паспорта, нотариально заверенный перевод паспорта
(если в документе нет информации на русском языке), страница с визой (если имеется)
документ о предыдущем образовании с приложением/транскриптом 
(с легализацией/апостилем при необходимости https://nic.gov.ru/ru/proc/lega): нотариально  
заверенная копия, нотариально заверенный перевод (если в документе нет информации
на русском языке),
документы, подтверждающие индивидуальные достижения (грамоты, награды и т.д.);  
3 фотографии 3см*4см (матовые);
медицинская справка по форме 086/у или справка о состоянии здоровья  
(с флюорографией);
медицинская справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;
полис медицинского страхования, действительный на территории РФ (необходим только на 
территории РФ).

Какие  документы нужны при
поступлении



ВАЖНО
Дополнительно для поступления по программе «Соотечественники,  
проживающие за рубежом» необходимо предоставить документы  
(свидетельство о рождении, паспорт), доказывающие, что Ваши  
родители, бабушка или дедушка являются гражданами РФ, либо Вы  
родились в РФ или в СССР.

Граждане, имеющие иностранный документ об образовании, должны  
заранее проверить на сайте компании «Главэкспертцентр»  
необходимость прохождения процедуры признания документа об  
образовании (нострификации)  
(https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation).



Кто может поступать на бюджет в 
РГГУ

Учиться на бюджетных местах российских вузов имеют право не 
только  граждане РФ, но и иностранные граждане, лица без 
гражданства –  представители следующих государств:

граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики,  Республики Таджикистан, проживающие на территории своих 
стран;

граждане Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики  Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики 
Республики  Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 
Украины,  Туркменистана, Грузии, постоянно проживающие на территории 
Российской  Федерации (имеющие вид на жительство);

соотечественники, проживающие за рубежом.



Обучение  в РГГУ в рамках квоты на
образование  иностранных граждан  и 

лиц  без гражданства в Российской 
Федерации

Иностранные граждане имеют возможность обучаться на бесплатной  основе в 
рамках установленной Правительством Российской Федерации  квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.

Вся информация на сайте:  
https://future-in-russia.com/

https://future-in-russia.com/


Обучение по договору об оказании  
платных образовательных услуг

Все иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
возможность  обучаться в РГГУ на платной основе при 
положительном результате  вступительных испытаний.

Стоимость обучения в РГГУ для иностранных граждан равна 
стоимости  обучения российских граждан.



Вступительные  испытания  в
РГГУ

При наличии у иностранных граждан и лиц без гражданства  
действующих результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,  
Приёмная комиссия либо учитывает результаты ЕГЭ, либо, по желанию  
поступающего, допускает его до вступительных испытаний по этим  
предметам, проводимых РГГУ.



Минимальные проходные баллы  
для поступления в РГГУ

Математика, Физика 

39

Остальные  предметы

40

Обществознание

45

Информатика  и ИКТ

46



Медицинское страхование
Иностранные студенты, 
прибывающие  на обучение в РГГУ, 
обязаны  приобрести полис 
медицинского  страхования, 
действующий
на территории Российской Федерации.
Необходимую информацию
по вопросам страхования 
можно  получить здесь:

E-mail : inter@rggu.ru 
Tel: + 7 (495) 250-65-31

Визовая поддержка
РГГУ оказывает визовую поддержку  
своим студентам.
Для оформления визового приглашения  
необходимо предоставить приказ о  
зачислении или договор на обучение и  
оплаченную квитанцию.

Контакты визового отдела:  
E-mail : welcome@rggu.ru  
Tel: + 7 (495) 250-63-54

mailto:inter@rggu.ru
mailto:welcome@rsuh.ru


Общежитие

Сайт общежития РГГУ:  
https://www.rsuh.ru/hostel/

Внеучебная деятельность

В РГГУ ведется активная  
внеучебная деятельность.  
Подробнее:  
https://www.rsuh.ru/student/our-  
activities/

https://www.rsuh.ru/hostel/
https://www.rsuh.ru/student/our-activities/
https://www.rsuh.ru/student/our-activities/


КОНТАКТЫ
Приёмная комиссия для иностранных граждан:
+7 (495) 250-65-14, 250-61-80
inter@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/abitur/ 

Управление международных связей:
inter@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/international/international-relations-office/

Центр дистанционного образования:
+7 (495) 250-61-10, +7 (495) 250-61-11
priem.do@rggu.ru  
https://www.rsuh.ru/dot/coming.php

Управление платных образовательных услуг:
+7 (495) 250-66-25
upou2@rggu.ru  
https://www.rsuh.ru/applicant/section_139/

mailto:inter@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/abitur/
mailto:inter@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/international/international-relations-office/
mailto:priem.do@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/dot/coming.php
mailto:upou2@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/applicant/section_139/


КОНТАКТЫ

Подготовительные курсы к ЕГЭ, ОГЭ,  
вступительным экзаменам РГГУ:
+7 (495) 250-71-48
kursy@rggu.ru , licey@rggu.ru  
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=125
33

Инклюзивное образование в РГГУ:
https://www.rsuh.ru/education/inclusive/

Управление по работе со студентами:
https://www.rsuh.ru/student/about-departme
nt/

Общежитие:
https://www.rsuh.ru/hostel/

mailto:kursy@rggu.ru
mailto:licey@rggu.ru
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533
https://www.rsuh.ru/education/inclusive/
https://www.rsuh.ru/student/about-department/
https://www.rsuh.ru/student/about-department/
https://www.rsuh.ru/hostel/


Полезные  
ссылки
Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации:  
https://www.minobrnauki.gov.ru/

Национальный информационный центр
«Главэкспертцентр»:
https://nic.gov.ru/

Федеральное агентство «Россотрудничество»:
http://rs.gov.ru/%20/about

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://nic.gov.ru/
http://rs.gov.ru//about


Управление  
международных  
связей
Приёмная комиссия для 
иностранных  граждан

Тел.: +7 (495) 250-61-80, +7 (495) 250-65-31
Электронная почта: inter@rggu.ru

mailto:inter@rggu.ru

