
ПРОГРАММА ОНЛАЙН ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РГГУ  

Учебное подразделение,  
направления подготовки

Ссылка на участие в онлайн Дне  
открытых дверей

Дата и время проведения

Факультет рекламы и связей с общественностью, 
бакалавриат:  
«Менеджмент» (маркетинг)

http://rggu.adobeconnect.com/rsmzrykdl2jz/ 23 мая, 12:00

Факультет международных отношений и зарубежного 
регионоведения, бакалавриат:  
 «Зарубежное регионоведение»,  
«Международные отношения»

http://rggu.adobeconnect.com/r38wab6721pl/ 23 мая, 12:00

Экономический факультет, бакалавриат: «Экономика» http://rggu.adobeconnect.com/rd9ghe5myrkm/ 23 мая, 12:00

Институт филологии и истории, бакалавриат: 
«Филология»,  
«История» (компаративистика),  
«Лингвистика» (языки: немецкий),  
«Искусства и гуманитарные науки», 
 специальность:  
«Перевод и переводоведение» (английский язык) 

http://rggu.adobeconnect.com/r801v6sxl6ix/ 23 мая, 12:00

Факультет истории искусства, бакалавриат:  
«Дизайн», 
«История искусств»,  
«Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия»

http://rggu.adobeconnect.com/rfo0cesvpmcz/ 23 мая, 12:00

Факультет информационных систем и безопасности, 
бакалавриат: 
«Информационная безопасность», 
«Прикладная информатика»,  
«Прикладная математика»

http://rggu.adobeconnect.com/rcx49ozvfdtn/ 23 мая, 12:00
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Факультет управления, бакалавриат: 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент»,  
«Управление персоналом» 

http://rggu.adobeconnect.com/rbr9w5u9r6me/ 24 мая, 12:00

Юридический факультет, бакалавриат: 
«Юриспруденция»

http://rggu.adobeconnect.com/r6h7uggg3knm/ 23 мая, 13:30

Факультет истории, политологии и права, бакалавриат:  
«Востоковедение и африканистика» (языки: 
китайский, арабский, персидский),  
«Гостиничное дело»,   
«История»,  
«Политология», 
«Реклама и связи с общественностью»,  
«Туризм»

http://rggu.adobeconnect.com/r3im1f8u3iu9/ 23 мая, 13:30

Направление подготовки  бакалавриат:   
«История»

http://rggu.adobeconnect.com/r7h7zewsg1sh/ 23 мая, 13:30

Факультет документоведения и технотронных архивов, 
бакалавриат  
«Документоведение и архивоведение»

http://rggu.adobeconnect.com/rv5fjwgageoj/ 23 мая, 13:30

Институт восточных культур и античности, 
бакалавриат:  
«История» (история Древней Греции и Рима), 
«Филология» (классическая филология)

http://rggu.adobeconnect.com/rja2k02knfdy/ 23 мая, 13:30

Центр изучения религий бакалавриат: 
«Религиоведение»

http://rggu.adobeconnect.com/rqye1rif8wo8/ 23 мая, 13:30

Бизнес-школа РГГУ http://rggu.adobeconnect.com/r8tvtqr2tle4/ 23 мая, 13:30
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Институт лингвистики, бакалавриат:  
«Лингвистика»,  
«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
специальность:  
«Перевод и переводоведение» (корейский язык)

http://rggu.adobeconnect.com/r8ku4qrmpadd/ 23 мая, 15:00

Факультет архивного дела, Центр «Новая Россия. 
История постсоветской России», бакалавриат: 
«Документоведение и архивоведение», «История» 
(история современной России, историческое краеведение),  
«Публичная политика и социальные науки»

http://rggu.adobeconnect.com/r5qy66zmulmn/ 23 мая, 15:00

Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований, бакалавриат:  
«Международные отношения» (Россия – Турция)

http://rggu.adobeconnect.com/rxx2u44csavf/ 23 мая, 15:00

Институт Массмедиа, бакалавриат:  
«Журналистика»

http://rggu.adobeconnect.com/rnrzs8vld30y/ 23 мая, 15:00

Гуманитарный колледж  
(среднее профессиональное образование)

http://rggu.adobeconnect.com/rbppkszocd9e/ 23 мая, 15:00

Факультет рекламы и связей с общественностью, 
бакалавриат:  
«Реклама и связи с общественностью»

http://rggu.adobeconnect.com/rsmzrykdl2jz/ 24 мая, 12:00

Философский факультет, бакалавриат:  
«Философия»

http://rggu.adobeconnect.com/r4ny8cyf2g8n/ 24 мая, 12:00

Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной 
сфере, бакалавриат:  
«Интеллектуальные системы в гуманитарной 
сфере»

http://rggu.adobeconnect.com/rt8ta1w0zlny/ 24 мая, 12:00

Факультет культурологии, бакалавриат: 
«Культурология»

http://rggu.adobeconnect.com/rudf1f7yoemr/ 24 мая, 12:00

Центр довузовского образования  
(подготовка к поступлению)

http://rggu.adobeconnect.com/rhokih99w6uk/ 24 мая, 12:00
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Предуниверсарий   (среднее общее образование) http://rggu.adobeconnect.com/rpvmhizr7w5a/ 24 мая, 12:00
Институт психологии им. Л.С. Выготского, 
бакалавриат:  
«Психология»,  
специалитет: 
«Клиническая психология»,  
«Психология служебной деятельности»

http://rggu.adobeconnect.com/r0433yq6vf3f/ 24 мая, 13:30

Социологический факультет, бакалавариат: 
«Социология»

http://rggu.adobeconnect.com/rcbovo8q449n/ 24 мая, 13:30

Дистанционное обучение, (бакалавриат) http://rggu.adobeconnect.com/rsri73gqxza4/ 24 мая, 13:30
Консультации для абитуриентов и родителей 
по инклюзивному образованию

http://rggu.adobeconnect.com/ryefm739soyr/ 24 мая, 13:30

Управление международных связей 
(иностранные абитуриенты) http://rggu.adobeconnect.com/r000csbia6ha/ 24 мая, 13:30 

Центр социальной антропологии, бакалавриат: 
«Антропология и этнология»

http://rggu.adobeconnect.com/rcicrptq9ea3/ 24 мая, 13:30
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