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раздел Поступающим – Приемная кампания 2021

КОГДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

ГДЕ УЗНАТЬ О ПРИЕМЕ?

БЮДЖЕТ И ДОГОВОР (ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ):
18 июня – 7 июля – на «Дизайн», «Историю искусств»
и «Журналистику»
18 июня – 12 июля – при поступлении не по ЕГЭ,
а по результатам ВИ в РГГУ
18 июня – 23 июля – при поступлении только
по результатам ЕГЭ

ДОГОВОР (ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ):
6 августа – 11 августа – на Дизайн», «Историю искусств»
и «Журналистику»
6 августа – 11 августа – при поступлении не по ЕГЭ,
а по результатам ВИ в РГГУ
6 августа – 16 августа – при поступлении только
по результатам ЕГЭ

ДОГОВОР (ТОЛЬКО ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ):
1 сентября – 10 сентября – на «Историю искусств», 
«Журналистику»
1 сентября – 10 сентября – при поступлении не по ЕГЭ,
а по результатам ВИ в РГГУ
1 сентября – 15 сентября – при поступлении
по результатам ЕГЭ

ДОГОВОР (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ с применением
дистанционных образовательных технологий)

18 июня – 10 сентября – при поступлении не по ЕГЭ,
а по результатам ВИ в РГГУ
18 июня – 15 сентября – при поступлении по результатам ЕГЭ



КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 
- лично, по адресу: г. Москва, ул.Чаянова, дом 15, 
корпус 2;
- через личный кабинет поступающего на сайте РГГУ;
- через операторов почтовой связи общего пользова-
ния

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 
- паспорт (копия разворота стр. 2-3 и страницы с регистра-
цией);
- аттестат/ диплом о профессиональном образовании 
(копия);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);
- документы, подтверждающие особые права при поступле-
нии;
- документы, подтверждающие индивидуальныедостиже-
ния;
- 2 фотографии 3х4 матовые (для тех, кто сдает ВИ в РГГУ);
- медицинская справка по форме 086/у
(только на «Психологопедагогическое образование»).

КТО МОЖЕТ СДАВАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ В РГГУ ВМЕСТО ЕГЭ? 
- лица, поступающие на базе профессионального образования (вне 
зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов);
- инвалиды, дети-инвалиды (вне зависимости от участия в сдаче 
ЕГЭ и полученных результатов);
- граждане РФ, получившие аттестат в 2021 году, если испытания госу-
дарственной итоговой аттестации в школе сданы ими в форме ГВЭ по 
одному или нескольким предметам;
- граждане РФ, получившие документ о среднем общем образовании 
за рубежом;
- иностранные граждане (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и 
полученных результатов)



- лица, поступающие на базе профессионального образования (вне 
зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов);
- инвалиды, дети-инвалиды (вне зависимости от участия в сдаче 
ЕГЭ и полученных результатов);
- граждане РФ, получившие аттестат в 2021 году, если испытания госу-
дарственной итоговой аттестации в школе сданы ими в форме ГВЭ по 
одному или нескольким предметам;
- граждане РФ, получившие документ о среднем общем образовании 
за рубежом;
- иностранные граждане (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и 
полученных результатов)

КАКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
ПРИНИМАЕТ РГГУ? 

Математика – 39, Обществознание – 45,
Информатика – 46, все остальные предметы – 40

КТО ИМЕЕТ ОСОБЫЕ ПРАВА
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ? 
1) прием без вступительных испытаний (на направления подготов-
ки бакалавриата и специальности, соответствующие профилю 
олимпиады; действительны результаты олимпиад 2017-2021 гг.):
- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных команд РФ;
- победители олимпиад школьников 11-х классов, включенных в 
Перечень Минобрнауки РФ (олимпиады всех уровней), при условии 
наличия результата ЕГЭ по предмету Олимпиады не ниже 75 баллов

2) прием по квоте лиц с особыми правами (по конкурсу):
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, инва-
лиды вследствие военной травмы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 23 
лет);
- ветераны боевых действий (п/п 1-4 п. 1 ст. 3 ФЗ от 12.01.95 №5 «О 
ветеранах»)
Особая квота устанавливается в размере не менее чем 10% от 
объема контрольных цифр по каждой специальности или направ-
лению подготовки бакалавриата.

3) прием по квоте целевого приема (по конкурсу)



КАК УЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ? 

К сумме баллов за вступительные испытания добавляется 
суммарно не более 10 баллов:

4 балла:

3 балла:

2 балла:

1 балл:

1 балл:

аттестат (диплом СПО) с отличием, за аттестат образ-
ца до 2014 года с золотой или серебряной медалью;

наличие диплома победителя или призера региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников за 
9 – 11 классы по предметам, входящим в перечень 
вступительных испытаний по выбранному направле-
нию подготовки/ специальности (документ действите-
лен в течение 4-х лет, следующих за годом проведе-
ния соответствующей олимпиады);

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чем-
пиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, за золотой значок ГТО с удостоверением, 
если поступающий награжден указанным золотым 
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой поступающий отно-
сится (относился) в текущем году и (или) в предше-
ствующем году;

статус победителя чемпионата по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби-
лимпикс»; 

осуществление волонтерской деятельности (при 
наличии волонтерской книжки, если со дня осущест-
вления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов прошло не более четырех лет); 

1 балл: итоговое сочинение в школе.

Преимущество при прочих равных – средний балл аттестата 
(диплома)



КОГДА ПОДАВАТЬ ОРИГИНАЛ АТТЕСТАТА
(ДИПЛОМА) И ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ? 

27 июля – 28 июля до 18.00 – для зачисления на места в пре-
делах целевой квоты и особой квоты; для зачисления без ВИ 
по результатам олимпиад
(приказ о зачислении – 30 июля);

27 июля – 3 августа до 18.00 – для зачисления на основные
конкурсные места (приказ о зачислении – 5 августа);

27 июля – 6 августа и 19 – 20 августа - для зачисления на
платные места на все формы обучения
(приказы о зачислении – 16 и 25 августа);

16 – 21 сентября – для зачисления на платные места на заоч-
ную форму обучения
(приказ о зачислении – 27 сентября).



                      

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

(действительны 
результаты ЕГЭ  
2017-2021 гг.)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ/ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
в 2021/22 уч. году,

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА 1 СЕМЕСТР
в 2020/21 уч. году (в скобках) ПРОХОДНОЙ 

БАЛЛ
НА БЮДЖЕТ

в 2020 г.
ОЧНАЯ 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ,

4 ГОДА

ОЧНО-
ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА  
ОБУЧЕНИЯ,

4,5 ГОДА

ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ,
4,5 ГОДА

МАТЕМАТИКА
(профильный ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Государственное и муниципальное 
управление 0 (126800) 13 (60900) нет набора 208 (о/з)

Менеджмент 0 (126800) 14 (60900) 0 (32000 дист. на 
базе ВО) 205 (о/з)

Управление персоналом 0 (126800) 14 (60900) 0 (32000 дист. на 
базе ВО) 214 (о/з)

Экономика 0 (126800) 13 (60900) 0 (32000 дист. на 
базе ВО) 194 (о/з)

Сервис 0 (уточняется ) нет набора нет набора

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ИСТОРИЯ

Документоведение и архивоведение: 
Экспертная оценка и реставрация 

архивных документов
10 (111500) нет набора нет набора 240 (о)

Документоведение и архивоведение: 
Гос. и мун. архивы 8 (111500) нет набора 6 (32200) 240 (о)

Документоведение и архивоведение: 
Архивы Франции 10 (111500) нет набора нет набора 240 (о)

Документоведение и архивоведение: 
Аудиовизуальные, научно-технические и 

экономические архивы
14 (111500) нет набора нет набора 239 (о)

Документоведение и архивоведение: 
Информационно-документационное 

обеспечение управления
14 (111500) нет набора 5 (32200) 

(28000 дист.)
239 (о)

227 (з/о)

Документоведение и архивоведение: 
Электронные архивы и документы нет набора 0 (38400) нет набора

Философия 17 (111500) нет набора 11 (32200) 255 (о)

Юриспруденция (ЮФ) 0 (130500) 0 (60900)
0 (32000 дист. на 
базе проф. СПО, 

любого ВО)
ЛИТЕРАТУРА РУССКИЙ 

ЯЗЫК
ПРОСМОТР РАБОТ

Дизайн: Дизайн среды 0 (218000) 0 (уточняется) нет набора

Дизайн: Графический дизайн 0 (218000) 0 (уточняется) нет набора

ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

МХК 
История искусств 0 (122500) 0 (51000) 0 (40900)

ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

Искусства и гуманитарные науки: 
Еврейская теология и культура 0 (122500) нет набора нет набора

Искусства и гуманитарные науки: 
История театра и кино 10 (122500) нет набора нет набора

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Фундаментальная и прикладная 
лингвистика 10 (111800) нет набора нет набора 273

Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере 19 (111500) нет набора нет набора 259

ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Антропология и этнология 20 (111500) нет набора нет набора 257
Зарубежное регионоведение 19 (124300) нет набора нет набора 277

История: История 24 (111500) нет набора нет набора 260
История: Латинская Америка (ИФ) 10 (111500) нет набора нет набора 256
История: Компаративистика (ИФ) 18 (111500) нет набора нет набора 260

История: Современная Россия (ИФ) 22 (111500) нет набора нет набора 257 (о)
231 (з/о)

История: Древний Египет и Судан (ИВКА) 8 (111500) нет набора нет набора
История: Древняя Греция и Рим (ИВКА) 8 (111500) нет набора нет набора 248

История:  
Историческое краеведение (ИФ)  нет набора  нет набора 10 (32200) 231 (з/о)

Политология 11 (111500) нет набора нет набора 210

Религиоведение 16 (111500) нет набора нет набора 253

Лингвистика: Лингвистика 5 (118500) нет набора нет набора 232
Лингвистика:

Перевод и переводоведение 5 (118500) нет набора нет набора 232

Востоковедение и африканистика: 
Китайский язык 0 (156400) нет набора нет набора

Востоковедение и африканистика: 
Арабский язык 0 (125100) нет набора нет набора

Международные отношения:
Межд. организации;

Мировая политика и межд. бизнес
23 (149200) нет набора нет набора 280

Международные отношения:
Россия-Турция 13 (149200) нет набора нет набора 265

Международные отношения: 
Ближневосточные исследования 15 (149200) нет набора нет набора 275

Туризм 0 (111500) 0 (дист.)
(уточняется)

0 (дист.)
(уточняется)

Перевод и переводоведение:
китайский язык (спец-ть ИЛ) 0 (111800) нет набора нет набора 263

Перевод и переводоведение:
англ. язык (спец-ть ИФИ) 0 (111800) нет набора нет набора 263

1. ИСТОРИЯ
2. РУССКИЙ ЯЗЫК

3.по выбору абитуриента: 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК/ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 0 (138300) нет набора 0 (32200)

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА

Информационная безопасность 32 (124500) нет набора нет набора 223
Прикладная информатика 30 (124500) нет набора нет набора 213

Прикладная математика 15 (113100) нет набора нет набора 210
ЛИТЕРАТУРА

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ДОП.ПРОФ.ВИ

Журналистика 10 (144200) нет набора 0 (48400)
(28000 дист.)

ЛИТЕРАТУРА
РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Филология: Компаративистика (ИФИ) 10 (111500) 10 (47100) нет набора 275 (о)
Филология: Славистика (ИФИ) 8 (111500) нет набора нет набора 275
Филология: Новейшая русская 

литература (ИФИ) 7 (111500) нет набора нет набора 269

Филология: Иностранные языки (ИФИ) 7 (118500) нет набора нет набора 280
Филология: Русский язык (ИФИ) 8 (111500) нет набора нет набора 272

Филология: Классическая филология 
(ИВКА) 8 (111500) нет набора нет набора 279

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Гостиничное дело 0 (111500) 0 (дист.)
(уточняется)

0 (дист.)
(уточняется)

Культурология: Культура России 5 (122500) 0 (45800) 0 (40900)
(28500 дист.)

Культурология: Культура массовых 
коммуникаций 5 (122500) 0 (45800) 0 (40900)

Культурология: Культура стран 
и регионов мира (Европа) 5 (122500) 0 (45800) 0 (40900)

(28500 дист.)
Публичная политика и социальные 

науки 12 (111500) 0 (45800) нет набора 259 (о)

Реклама и связи с общественностью 
(ФИПП) 7 (126800) нет набора нет набора 278

Реклама и связи с общественностью 
(ФРиСО) 8 (126800) 24 (60900) 0 (48400)

(28000 дист.)
279 (о)

252 (о/з)

Социология 20 (111500) 17 (51000) 25 (40900) 272 (о)
259 (з/о)

БИОЛОГИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ)

Клиническая психология (спец-ть) 10 (111500) нет набора нет набора 234 (о)
Психология 0 (111500) 15 (45800) нет набора 228 (о/з)

Психология служебной деятельности 
(спец-ть) 14 (111500) нет набора нет набора 208 (о)

Психолого-педагогическое 
образование 15 (111500) 0 (45800) 0 (28000 дист.) 210 (о)


