22 мая 2022
ПРОГРАММА ДНЯ МАГИСТРАТУРЫ
Учебные подразделения, направления подготовки и профили

Аудитория Время

Исторический факультет
«История»
 Историческая экспертиза: современные подходы и методы
 Латиноамериканские исследования
 Историческая компаративистика и транзитология (Россия-Польша)
«Публичная политика»
 Публичная политика в современной России

250 (корп. 7,
этаж 2)

11:00

Институт информационных наук и технологий безопасности
«Информационная безопасность»
 Организация и технологии защиты государственной тайны
«Прикладная информатика»
 Управление данными и знаниями в компьютерных сетях
«Прикладная математика»
 Математические методы и модели обработки и защиты информации в социотехнических
системах

431 (корп. 6,
этаж 4)

11:00

442 (корп.6,
этаж 4)

11:00

396 (корп. 7,
этаж 3)

11:00

390 (корп. 7,
этаж 3)

11:00

359 (корп.7,
этаж 3)

11:00

414 (корп.6,
этаж 4)

11:00

416 (корп. 6,
этаж 4)

11:00

425 (корп. 6,
этаж 4)

11:30

228 (корп. 7,
этаж 2)

11:30

Факультет культурологии
«Культурология»

 Цифровая культура и социальные коммуникации
 Культурология XX – XXI века
 Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры / Russia and Europe:linguistic
and cultural interaction
 Русская культура
Факультет архивоведения и документоведения
«Документоведение и архивоведение»
 Управление документацией и документальным наследием в условиях российских
модернизаций
 Теория и практика работы с электронными документами в управлении и архивах
 Управление документами и данными в цифровом государственном управлении
 Окружающая среда: источники, архивы, методы и исследовательские практики
 История Русской Православной Церкви: документальное наследие в архивах, музеях,
библиотеках
«История»
 История и новые технологии (Россия-Франция)
Факультет журналистики
«Журналистика»
 Международная журналистика и современные медиакоммуникации
 Современная медиапублицистика
Российско-итальянский центр
«Филология»
 Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии
Институт восточных культур и античности
«Филология»
 Кельтская и классическая филология
Кафедра теологии иудаизма, библеистики и иудаики
«Теология»
 Теология и культура иудаизма
Центр изучения религий
«Религиоведение»
 Религия в современном мире
Юридический факультет
«Юриспруденция»
 Защита прав личности в международном и российском уголовном праве
 Правовое сопровождение предпринимательской деятельности
 Юрист в финансовой сфере
 Российское и международное спортивное право

Факультет управления
«Государственное и муниципальное управление»
 Современные технологии государственного и муниципального управления
«Менеджмент»
 Корпоративное управление
 Управление маркетингом
 Управление проектами
 Международный логистический менеджмент
«Управление персоналом»
 Современные технологии в управлении человеческими ресурсами
 Управление талантами в целях устойчивого развития
 Кадровый консалтинг и коучинг
Факультет международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения
«Зарубежное регионоведение»
 Страны и регионы мира: модели взаимодействия в эпоху цифровизации
«Международные отношения»
 Анализ и экспертное комментирование международных процессов
 Анализ и экспертное комментирование международных процессов (Политика памяти:
Холокост и геноциды)
«Политология»
 Этнополитика и миграция в современной России
 Политическое обеспечение деятельности институтов публичной власти
«История»
 Восточноевропейские исследования
Социологический факультет
«Социология»
 Политическое консультирование
 Социология маркетинга и новые информационные технологии
 Управленческое консультирование и социальные технологии






















Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
«Интеллектуальные системы в гуманитарной среде»
Когнитивное и программное обеспечение интеллектуальных роботов и программирование
интеллектуальных систем
Факультет истории искусства
«История искусств»
История зарубежного искусства XV – начала XX вв.: контексты и интерпретации
Теория история русского и советского искусства: интеграция в международные контексты
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации
Социокультурное проектирование в музейной практике
«Теория и история искусств»
Арт-менеджмент и галерейное дело
Визуальные медийные искусства
Искусство кино
Кураторство художественных проектов
Современное искусство и выставочный дизайн на постсоветском пространстве
Искусство и мода
«Реставрация»
Атрибуция и экспертиза памятников материальной культуры
Центр «Арт-дизайн»
«Дизайн»
Графический дизайн
Стратегический дизайн
Институт постсоветских и межрегиональных исследований
«История»
История и геополитика современной Евразии
Центр типологии и семиотики фольклора
«Филология»
Фольклористика и мифология
Центр социальной антропологии
«Антропология и этнология»
Антропология: субдисциплины

227 (корп. 7,
этаж 2)

11:30

367 (корп. 7,
этаж 3)

11:30

444 (корп.6,
этаж 4)

11:30

420 (корп.6,
этаж 4)

12:00

427 (корп.6,
этаж 4)

12:00

376 (корп.7,
этаж 3)

12:00

429 (корп.6,
этаж 4)

12:00

167 (корп.7,
этаж 1)

12:00

421 (корп.6,
этаж 4)

12:00

Экономический факультет
«Экономика»
 Бизнес-аналитика в цифровой экономике
 Международная торговля и управление внешнеэкономической деятельностью
 Экономика фирмы
 Корпоративные финансы
Институт психологии им. Л.С. Выготского
«Психология»
 Психология информационного и киберпространства
 Психология личности
 Психология консультирования
 Психология бизнеса и рекламы
«Психолого-педагогическое образование»
 Психология управления в образовательной организации
 Семейная психология
Факультет рекламы и связей с общественностью
«Реклама и связи с общественностью»
 Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии
 Социокультурный дизайн интегрированных коммуникаций
 Управление коммуникациями на государственной муниципальной службе
 Интернет-коммуникации в рекламе и связях с общественностью
 Управление брендом в рекламе и связях с общественностью
«Медиакоммуникации»
 Инновационный медиаменеджмент и медиапродюсирование
Институт лингвистики
«Лингвистика»
 Иностранные языки
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
 Фундаментальная и компьютерная лингвистика
Философский факультет
«Философия»
 Историко-философские и социальные исследования (Россия; Россия-Франция)
Институт филологии и истории
«Филология»
 Иностранные языки (теория и практика перевода)
 Классическая русская литература и актуальный литературный процесс в социокультурном
контексте
 Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур
 Международное литературоведение: русско-немецкий культурный трансфер
 Теория литературы и литературное образование
 Славянские языки и литературы в европейском контексте
 Русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация
 Славянский мир и Италия
«История»
 История идей и интеллектуальной культуры
«Искусства и гуманитарные науки»
 Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика
Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук
«Востоковедение и африканистика»
 Современная Африка: устойчивое развитие и гуманитарное сотрудничество с Россией
 Россия и страны Востока в эпоху многополярного мира
«Туризм»
 Международный туризм: правовое обеспечение туристских практик
Институт дополнительного образования подготовка к поступлению
Отдел платных образовательных услуг
Бизнес-школа РГГУ
Дистанционное обучение
Консультации для иностранных поступающих
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 875 5804 8428, Код доступа: 023166

273 (корп. 7,
этаж 2)

12:00

374 (корп. 7,
этаж 3)

12:30

250 (корп. 7,
этаж 2)

12:30

433 (корп. 6,
этаж 4)

12:30

431 (корп. 6,
этаж 4)

12:30

227 (корп. 7,
этаж 2)

12:30

390 (корп. 7,
этаж 3)

12:30

холл (корп. 6, этаж 1)
холл (корп. 6, этаж 1)
холл (корп. 6, этаж 1)
419 (корп. 6, этаж 4)

11:00
11:00
11:00
11:00

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

11:00

ЖДЕМ ВАС по адресу: ул. ЧАЯНОВА, дом 15

