
ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РГГУ                           

Обзорная мини-экскурсия по главному зданию РГГУ (15 минут) 

Расписание экскурсий: 10:15 – встреча в главном холле РГГУ  10:45, 11:45, 12:45 – встреча на 2-ом этаже у стойки «Информация» 
 

Учебные подразделения Аудитория Время 

Исторический факультет, направления подготовки: «История», «Публичная политика и социальные науки», 

«Регионоведение России»                                                                                               
Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 891 0215 4862 Код доступа: 074310                                  

622 (корп.6, этаж 6) 

очно/дистанционно 

11:00 

Факультет культурологии, направление подготовки: «Культурология» 442 (корп.6, этаж 4) 11:00 
Факультет информационных систем и безопасности, направления подготовки: «Прикладная 

математика», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность» 431 (корп.6, этаж 4) 11:00 

Факультет архивоведения и документоведения, направление подготовки:  «Документоведение и 

архивоведение» 396 (корп.7, этаж 3)  11:30 

Институт восточных культур и античности, направления подготовки: «Филология» (классическая 

филология), «История» (История Древней Греции и Рима, История Древней 

Месопотамии и Переднего Востока), «Востоковедение и африканистика» (Турция и тюркские народы) 
414 (корп.6, этаж 4) 

 
11:30 

Институт постсоветских и межрегиональных исследований, направление подготовки: 

«Международные отношения» (Россия – Турция) 
429 (корп.6, этаж 4) 

 

11:30 

Факультет управления, направления подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом»                                                                                           

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 875 9429 7216 Код доступа: 188841                                  

227 (корп.7, этаж 2) 
очно/дистанционно 

12:00 

Факультет журналистики, направление подготовки: «Журналистика»                              
Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 899 9127 6084 Код доступа: 718067                                  

535 (корп.6, этаж 5) 
очно/дистанционно 

 

12:00 

Факультет международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения, 
направления подготовки: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Политология»  

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 873 1590 7178 Код доступа: 428074                                  

367 (корп.7, этаж 3) 
очно/дистанционно 

 
12:00 

Социологический факультет, направление подготовки: «Социология» 444 (корп.6, этаж 4) 12:00 
Центр изучения религий, направление подготовки: «Религиоведение» 427 (корп.6, этаж 4) 12:00 
Юридический факультет, направление подготовки: «Юриспруденция»                             

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 836 2675 2027 Код доступа: 745579                               
511а (корп. 6, этаж 5) 

очно/дистанционно 

 

12:00 
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере, направление подготовки: 

«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» 420 (корп.6, этаж 4) 12:00 

Факультет истории искусства, направления подготовки: «История искусств», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», «Реставрация»  
Читальный зал 

 (корп.6, этаж 6) 
12:30 

Учебный центр «Арт-дизайн», направление подготовки: «Дизайн» 376 (корп.7, этаж 3) 12:30 
Учебно-научный центр социальной антропологии, направление подготовки:  «Антропология и 

этнология» 421 (корп.6, этаж 4) 12:30 

Институт психологии, направления подготовки: «Психология», «Психолого-педагогическое образование», 

«Клиническая психология», «Конфликтология», «Психология служебной деятельности»              

Подключиться к конференции Zoom:  ссылка Идентификатор:820 5028 2682 Код доступа: 287090                                   

374 (корп.7, этаж 3) 
очно/дистанционно 

13:00 

Институт лингвистики, направления подготовки: «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», «Перевод и переводоведение» (японский язык)                                                           

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 833 6223 1294 Код доступа: 220034                                   

603 (корп.6, этаж 6) 
очно/дистанционно 

13:00 

Факультет рекламы и связей с общественностью, направления подготовки: «Реклама и связи с 

общественностью», «Медиакоммуникации»                                                                                         

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 852 3863 5003 Код доступа: 039522                                 

250 (корп.7, этаж 2) 
очно/дистанционно 

13:00 

Экономический факультет, направление подготовки: «Экономика»                                   

Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 836 6871 5456 Код доступа: 742784                                  
273 (корп.7, этаж 2) 

очно/дистанционно 
13:00 

Кафедра теологии иудаизма, библеистики и иудаики, направление подготовки: «Теология» 416 (корп. 6, этаж 4) 13:00 

Философский факультет, направление подготовки: «Философия» 228 (корп.7, этаж 2) 13:00 
Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук, направления подготовки:  

«Реклама и связи с общественностью», «Востоковедение и африканистика» (китайский, арабский, персидский 

языки), «Туризм», «Гостиничное дело» 
390 (корп.7, этаж 3) 

 
13:30 

Институт филологии и истории, направления подготовки: «Филология», «Искусства и гуманитарные 

науки», «Перевод и переводоведение» (английский язык)  
227 (корп.7, этаж 2) 

 

13:30 

  
 

Институт дополнительного образования подготовка к поступлению 418 (корп. 6, этаж 4) 11:00 
Дистанционное обучение  419 (корп. 6, этаж 4) 11:00 
Консультации для иностранных поступающих                                                           
Подключиться к конференции Zoom: ссылка Идентификатор: 857 8706 4432 Код доступа: 066990                                   

303 (корп. 6, этаж 3) 
очно/дистанционно 

11:00 

Отдел платных образовательных услуг  417 (корп. 6, этаж 4) 11:00 
Консультации по инклюзивному образованию  273 (корп. 7, этаж 2) 12:00 
Предуниверсарий среднее общее образование 6 (корп. 2, этаж 1) 12:00 
Бизнес-школа РГГУ подготовка к поступлению 422 (корп. 6, этаж 4) 12:00 
Гуманитарный колледж среднее профессиональное образование 517 (корп. 3, этаж 5) 12:00 
«Окажись в другой реальности» мастер-класс для всех желающих регистрация  228 (корп.7, этаж 2) 14:00 

Продолжительность встреч с представителями факультетов – 1 час 

Ждем Вас по адресу: улица Чаянова, дом 15 

 

16 января 2022 

https://us06web.zoom.us/j/89102154862?pwd=Q2JzR3BLK09jbDMvZllIUVRjYVc2UT09
https://us06web.zoom.us/j/87594297216?pwd=RU0xUWV1MlJCVEFuQlhVMG1qUjRvUT09
https://us06web.zoom.us/j/89991276084?pwd=SC81ekwyYzFvR1haalkzNWkzdW5MUT09
https://us06web.zoom.us/j/87315907178?pwd=cXpzTXJHdTdVd0lPSHBqT1Q0Yk1NQT09
https://us06web.zoom.us/j/83626752027?pwd=WlVySWRxUWtMR01ZUkpwekJRenA0Zz09
https://us06web.zoom.us/j/82050282682?pwd=RW9CaWNlaFhtMnFGT2gzYmordEFGdz09
https://us06web.zoom.us/j/83362231294?pwd=SUlOTzhPVXBNTDh2ZUZGaXAwdDl6QT09
https://us06web.zoom.us/j/85238635003?pwd=dk1mcmNJVmlacklhWmtJL3doUzA1UT09
https://us06web.zoom.us/j/83668715456?pwd=QjhlbWU2b0xVSW9FZHNzQnpQUzYvUT09
https://us06web.zoom.us/j/85787064432?pwd=WUpVZm9iSXpsUVhBRWxabUpwTzVuZz09
https://forms.gle/j3ovT5Tsm4QUcrBe8

