
Часто задаваемые вопросы при поступлении 
в БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 

1. ГДЕ УЗНАТЬ О ПРИЕМЕ? 
• На сайте РГГУ www.rsuh.ru;   

• раздел Поступающим – Приемная кампания 2020 

• Основной регламентирующий документ Правила приема в РГГУ на 2020 год 

2. КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЕСТЬ В РГГУ? 
СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В БАКАЛАВРИАТ И 

СПЕЦИАЛИТЕТ? 
СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ? 

КАКИЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ БЫЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ? 
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В 2020 г. (БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

(действительны 
результаты ЕГЭ 

2016-2020 гг.)

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

НАПРАВЛЕННОСТЬ
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

в 2020/21 уч. году, 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ во втором 
семестре 2019/20 уч. года 

ЗА ОДИН СЕМЕСТР (в скобках)

ПРОХОДН
ОЙ БАЛЛ 

НА 
БЮДЖЕТ 

в 2019 г.
ОЧНАЯ 
ФОРМА 
ОБУЧ. 

4 ГОДА

ОЧНО-
ЗАОЧНАЯ 
Ф/ ОБУЧ.,  

4,5 ГОДА

ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА 
ОБУЧ.,  

4,5 ГОДА

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ)               
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 

38.03.04. 
Государственное и 
муниципальное 
управление

Управление умным городом 5 (130600) ---------

0 (49800) 

(28800 
дист.)

248 (о) 

234 (о/з)
Государственное и 

муниципальное управление --------- 8 (62700) ---------

38.03.02 Менеджмент

Маркетинг 2 (130600) ----------- ----------

243 (о) 

237 (о/з)

Международный менеджмент 2 ---------- ----------

Менеджмент ---------- 8 (62700)

0 (49800) 

(28800 
дист.)

38.03.03.Управление 
персоналом

Управление персоналом 
организаций 5 (130600) ----------- -----------

243 (о) 

230 (о/з)

Управление персоналом ----------- 8 (62700) ----------

Международный менеджмент
---------------

- -----------

0 (49800) 

(28800 
дист.)

38.03.01. Экономика

Финансы и кредит 3 (130600) 4 (62700)
0 (49800) 

(28800 
дист.)

248 (о) 237 
(о/з)

Экономика бизнеса 2 0

Международная 
экономическая деятельность 0 5

http://www.rsuh.ru
https://www.rsuh.ru/upload/main/priem19/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2593%25D0%25A3%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25202019%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4.pdf


ОБЩЕСТВОЗНАНИ
Е РУССКИЙ ЯЗЫК  

ИСТОРИЯ

46.03.02. 
Документоведение и 
архивоведение (ФАД)

Экспертная оценка и 
реставрация документов 9 (114800) ------------ -------------

231 (о) Архивы Франции 8 ----------- -----------

Гос. и муниципальные архивы 9 ------------ ------------

Электронные архивы и 
документы ---------- 0 (39500) -------------

46.03.02. 
Документоведение и 
архивоведение 

(ФДТА)

Аудиовиз.,научно-технические 
и экон. архивы 13(114800) ------------ -------------

234 (о) 222 
(з)Информационно-

документационное 
обеспечение управления

13 ------------
8 (33100) 

(28800 
дист.)

47.03.01.Философия Европейская философия 23 (114800) ------------ 0 (33100) 245 (о)

40.03.01. 
Юриспруденция

Гражданско-правовая 4 (134400) 4 (62700)

0 (дист. на 
базе ВО 
28800)

241 (о) 

222 (о/з)

Уголовно-правовая 4 4

Финансово-правовая 4 4

Государственно-правовая 4 4

ЛИТЕРАТУРА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПРОСМОТР РАБОТ

54.03.01.  Дизайн
Дизайн среды 3 (224500) ------------ ------------ 262

Графический дизайн 2 (224500) ------------ ------------ 266

ИСТОРИЯ         
РУССКИЙ ЯЗЫК                          
МХК (ДОП. ВИ)

50.03.03.  История 
искусств

История зарубежного 
искусства 0 (126100) 0 (52500) 0 (42100)

----Теории и практики 
современного искусства 0 0 0

Консервация и реставрация 
памятников -------- 0 ----------

ИСТОРИЯ                 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИТЕРАТУРА

50.03.01.Искусства и 
гуманитарные науки

Еврейская теология и культура 0 (126100) ------------ ------------
---

История театра и кино 0

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ) 
ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК                       
РУССКИЙ ЯЗЫК

45.03.03.Фундаментал
ьная и прикладная 
лингвистика

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 10 (115100) ------------ ------------ 275

45.03.04. 
Интеллектуальные 

системы в 
гуманитарной сфере

Разработка и 
программирование 

интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере

21 (114800) ------------ ------------ 262

ИСТОРИЯ           
РУССКИЙ ЯЗЫК   
ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК

46.03.03.Антропологи
я и этнология Антропология и этнология 20 (114800) ------------ ----------- 252

58.03.01. 
Востоковедение и 
африканистика

Арабский язык 4 (128800) ------------ ------------ 257

Персидский язык 4 (128800) ---

Китайский язык 4 (161000) 275

41.03.01.Зарубежное 
регионоведение

Европейские исследования 10 (128000) ------------ ------------

274Американские исследования 5 ------------ -----------

Азиатские исследовния 5 ------------ -------------

46.03.01.         

  История

Без профиля (ФИПП) 16 (114800) ------------ ------------ 256

Латинская Америка (ФИПП) 8 ------------ ------------ 252

Компаративистика (ИФИ) 16 ------------ ------------ 255

История современной России 
(ФАД) 16 ------------ -------------

252 (о) 



Историческое краеведение 
(ФАД) --------------- ------------ 8 (33100) 239 (з)

Древняя Греция и Рим (ИВКА) 9 ------------ ------------ 255

45.03.03.Лингвистика 
(ИЛ)

Лингвистика;Перевод и 
переводоведение 13 (122000) ------------ ------------ 265

Лингвистика (ИФИ) Лингвистика 0 (122200) ------------ ------------- ---

ИСТОРИЯ           
РУССКИЙ ЯЗЫК  
ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК

41.03.05 

Международные 
отношения

Межд. организации 
12 (153600) ------------ ------------ 272

Мировая политика и межд. 
Бизнес 13 272

Ближний Восток 15 266

Россия-Турция 15 261

51.03.04 Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 

природного наследия

Выставочная деятельность 0 (142400) ------------ 15 (33100) ---------

41.03.04 Политология
Государственная политика и 

управление 15 (114800) ------------ ------------ 261

47.03.03.  
Религиоведение История религий 18 (114800) ------------ ------------ 243

43.03.02.Туризм
Технология и организация 

экск. Услуг 10 (114800) ------------ ------------ 259

45.05.01.Перевод и 
переводоведение    

(спец-ть)
Китайский язык (ИЛ) 8 (115100) ------------ ------------ 263

Англ. язык (ИФИ) 12 (115100) ------------ ------------ 263

МАТЕМАТИКА 
(профильный ЕГЭ) 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ИНФОРМАТИКА

10.03.01.Информацио
нная безопасность

Комплексная защита объекта 
информатизации 30 (128200) ------------ ------------ 224

09.03.03.Прикладная 
информатика

Прикладная информатика в 
гуманитарной сфере 25 (128200) ------------ ------------ 225

01.03.04.Прикладная 
математика Прикладная математика 15 (116400) ------------ ------------ 221

ЛИТЕРАТУРА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК

42.03.02.  
Журналистика + 
портфолио

Мультимедийная 
журналистика и современные 

медиатехнологии 
2 (144500) ------------

11 (49800) 
(28800 
дист.)

-----------

Современные визуальные 
медиа 2

Международная журналистика 
и медиакоммуникаци 6

45.03.01. Филология 

Компаративистика (ИФИ) 11 (114800) 0 (48500) ------------ 287 (о)

Славистика (ИФИ) 8 ------------ ------------ 283

Новейшая русская литература 
(ИФИ) 8 ------------ ------------ 287

Иностранные языки (ИФИ) 8 ------------ ------------ 290

Русский язык (ИЛ) 8 ------------ ------------ 277

Классическая филология 
(ИВКА) 8 ------------ ------------ 278

43.03.03. Гостиничное 
дело Гостиничная деятельность 7 (114800) ------------ ------------ 273



*** Стоимость обучения ежегодно растет на 4-5%. 

Более подробно см. Количество мест для приема (бакалавриат и специалитет) 

3. КАКИЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ИЗУЧАЮТСЯ В РГГУ? 
На всех направлениях подготовки и специальностях изучается иностранный язык, как правило, 

продолжается изучение того иностранного языка, который изучался в школе (английский, немецкий, 
французский, испанский). Помимо практических курсов иностранного языка, преподаются 
дисциплины, связанные с чтением и анализом профессиональной литературы на иностранном языке. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК

51.03.01. 
Культурология

Культура стран и регионов 
мира: Европа 0 (126100) 0 (47100)

0 (42100) 
(29300 
дист.)

-----------

Культура России 0 0

Культура массовых 
коммуникаций 0 0

41.03.06.Публичная 
политика и 

социальные науки

Публичная политика и 
социальные науки 14 (114800)

16 
(47100) ------------

275 (о) 

250 (о/з)

42.03.01. Реклама и 
связи с 

общественностью 
(ФИПП)

Связи с обшественностью и 
коммуникативные технологии 7 (130600) ------------ ------------ 277

Реклама и связи с 
общественностью              

(Ф-т РиСО) 

Современные коммуникации и 
реклама 13 (130600) 5 (62700)

4 (49800) 
(28800 
дист.)

282 (о) 

264 (о/з) 

265 (з)

Реклама и связи с 
общественностью в цифровой 

среде 
------------- 4 4

Маркетинговые коммуникации 
и маркетинг ------------- 12 4

39.03.01. Социология

Социология маркетинга 10 (114800) 0 (52500) 15 (42100)
271 (о) 

239 (з)

Социология политики и связей 
с общественностью 10 ------

БИОЛОГИЯ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 

(профильный ЕГЭ)

37.05.01. Клиническая 
психология       (спец-

ть)

Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия 5 (114800) --------- --------- 245 (о)

Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье 10 --------- -------

37.03.01. Психология Психология личности 17 (114800)
15 

(47100) ---------
239 (о) 

213 (о/з)

37.05.02. Психология 
служеб-ной 

деятельности (спец-
ть)

Морально-психологическое 
обеспечение служебной 

деятельности
15 (114800) 0 (47100) -------- 231 (о)

44.03.02.  Психолого- 
педагогическое 
образование

Психология образования на 
разных этапах развития 14 (114800) 0 (47100)

0 (дист. 
28800) 205 (о)Психолого-пед.сопровождение 

детей и подростков с 
отклоняющимся поведением

0 -----------



На ряде направлений подготовки и специальностей обязательна углубленная языковая 
подготовка с изучением 2-х иностранных языков. 

В 2020 году к набору предлагаются: 
Антропология и этнология: первый язык – английский; второй – европейский (немецкий, 
французский, испанский ) 
Востоковедение и африканистика: первый язык (в зависимости от профиля) – китайский, арабский, 
фарси; второй – на выбор (китайский, японский, фарси, арабский) 
Гостиничное дело: первый язык – европейский (чаще английский); второй – на выбор (арабский, 
китайский, фарси, японский, французский, немецкий, испанский) с 2-го курса; 
Документоведение и архивоведение (Архивное дело за рубежом (История, культура и архивы 
Франции): французский язык. 
Зарубежное регионоведение (Азиатские исследования): первый язык – китайский, второй – 
английский. 
Зарубежное регионоведение (Американские исследования): первый язык – французский или 
испанский, второй – английский. 
Зарубежное регионоведение (Европейские исследования): первый язык – немецкий (возможны 
другие языки, при наборе группы), второй – английский.  
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере: первый язык – английский; второй – немецкий 
или французский; 
Искусства и гуманитарные науки (История театра и кино, театральная и кинокритика): первый 
язык – на выбор (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский), второй –  на выбор 
(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, чешский).  
Искусства и гуманитарные науки (Еврейская теология и культура): первый язык – иврит, второй – 
немецкий.  
История, профиль «Компаративистика»: первый язык – на выбор (английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский), второй –  на выбор (английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, шведский, чешский). 
История, профиль «История современной России»: первый язык – английский, второй – на выбор 
(испанский, немецкий, французский). 
Лингвистика, профиль «Лингвистика» (Институт лингвистики): первый язык – испанский, 
французский. 
Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» (Институт лингвистики): первый язык – 
 английский, итальянский, немецкий. 
Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» (Институт филологии и истории, только 
платные места): первый язык – на выбор (немецкий, французский, испанский), второй – на выбор 
(немецкий, французский, испанский, английский). 
Международные отношения (Ближневосточные исследования): первый язык – арабский, второй – 
английский. 
Международные отношения (Мировая политика и международный бизнес): первый язык – 
китайский или немецкий, второй английский. 
Международные отношения (Международные организации и международное сотрудничество): 
первый язык – испанский или французский (возможны другие языки, при наборе группы) , второй – 
английский.  
Перевод и переводоведение (специальность, Институт лингвистики): первый язык – корейский, 
второй – английский) 
Перевод и переводоведение (специальность, Институт филологии и истории): первый язык – 
английский; второй – на выбор (немецкий, французский, испанский). 
Публичная политика и социальные науки: первый язык – английский, второй – на выбор 
(испанский, немецкий, французский). 
Туризм: первый язык – европейский (чаще английский); второй – на выбор (арабский, китайский, 
фарси, японский, французский, немецкий, испанский) с 2-го курса; 



Филология (Компаративистика): первый язык – на выбор (английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский), второй –  на выбор (английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский, шведский, чешский). 
Филология (Новейшая русская литература): первый язык – на выбор (английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский), второй –  на выбор (английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, шведский, чешский). 
Филология (Славистика): первый язык – чешский, второй – немецкий.  
Филология (Иностранные языки): первый язык – английский; второй – немецкий, французский, 
испанский 
Филология (Русский язык и межкультурная коммуникация): первый и второй язык – европейские 
(английский, французский, испанский, немецкий) 
Философия (Европейская философия): первый язык – английский; второй – немецкий или 
французский c 3 курса, 1-2 курсы – латынь и древнегреческий язык.  
Фундаментальная и прикладная лингвистика: первый язык – новогреческий, чешский, японский. 

4. ВЕДЕТСЯ ЛИ В РГГУ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? 
Помимо обязательных практических курсов иностранного языка, специализированных курсов по 

чтению и переводу профессиональных текстов, предусмотренных образовательными стандартами для 
каждого конкретного направления подготовки (специальности), на «Зарубежном регионоведении» и 
«Международных отношениях» на иностранном языке читаются курсы по специальности. 

5. ЕСТЬ ЛИ В РГГУ ВОЕННАЯ КАФЕДРА? 
Нет. 

6. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ? 
На основе Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от 

призыва на военную службу имеют студенты очной формы обучения на период обучения (в равной степени 
как бюджетники, так и платники). 

При этом надо иметь в виду, что при поступлении в бакалавриат или специалитет после 
колледжа (начальное или среднее профессиональное образование) отсрочка от армии не предоставляется. 

7. КОГДА МОЖНО ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ В РГГУ? 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ БУДУТ СКОРРЕКТОРОВАНЫ 

БЮДЖЕТ И ДОГОВОР (ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ): 
19 июня  –  8 июля 2020г. –   на «Дизайн», «Историю искусств» 
19 июня – 10 июля 2020 г. – если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ вместо ЕГЭ 
19 июня – 26 июля 2020 г. – при поступлении только по результатам ЕГЭ 

ДОГОВОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР – ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ): 
7 августа – 13 августа 2020 г – на «Дизайн», «Историю искусств» 
7 августа – 11 августа 2020 г. – если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ 
7 августа – 14 августа 2020 г. – при поступлении по результатам ЕГЭ 

ДОГОВОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ): 
1 сентября – 11 сентября 2020 г – на «Историю искусств», а также если Вы сдаете вступительные 
испытания в РГГУ 
1 сентября – 18 сентября 2020 г – при поступлении только по результатам ЕГЭ 
  
ДОГОВОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ): 
19 июня – 18 сентября 2020 г - если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ, а также при 
поступлении по результатам ЕГЭ 

8. ГДЕ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 



В 2020 году приём документов для поступления в РГГУ будет осуществляться исключительно в 
дистанционной форме через систему регистрации на сайте РГГУ и создания личного кабинета 
абитуриента.  

Ссылка на личный кабинет и подробная инструкция по работе с ним будет в ближайшее время  
доступна на сайте РГГУ в разделе ПОСТУПАЮЩИМ  Приемной кампания 2020.  

Подача документов в очной форме или почтовым отправлением не предусмотрена. (Приказ 
Минобрнауки РФ от 03.04.2020 №547). 

9. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 
Документы, необходимые для поступления, предварительно нужно сфотографировать или 
отсканировать  

- паспорт (копия разворота стр. 2-3 и страницы с регистрацией);                            

- аттестат/ диплом о проф. образовании (копия); при поступлении без вступительных испытаний по 
результатам олимпиад сразу подается заявление о согласии на зачисление; 

- документы, подтверждающие особые права при поступлении (копии); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

- 2 фотографии 3х4 матовые (для тех, кто сдает вступительные испытания в РГГУ); 

- медицинская справка по форме 086/у нужна только на «Психолого-педагогическое образование»; 

- для иностранных граждан обязательна медицинская справка о состоянии здоровья (диспансеризация) и 
справка об отсутствии ВИЧ/ СПИД. 

10. МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ? 

Поступающий (в т.ч. по квоте лиц с особыми правами) может подать заявление в 5 вузов на 3 
направления подготовки (специальности) в каждом. 

11. МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ОДНОВРЕМЕННО НА НЕСКОЛЬКО 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПО ОДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ? СЧИТАЕТСЯ 

ЛИ ЭТО ОДНИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ? 
В одном и том же заявлении на какое-либо направление подготовки можно отметить разные формы 

обучения (очную, очно-заочную, заочную) и участие в конкурсе на бюджетные места и места с оплатой 
обучения. Это считается одним заявлением. 

12. НЕОБХОДИМО ЛИ ПРИСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДАЧЕ 
ДОКУМЕНТОВ? 

Нет, присутствие родителей необязательно, все документы принимаются от самих поступающих. 
Однако присутствие родителей необходимо при заключении договора на предоставление платных 
образовательных услуг, если поступающий является несовершеннолетним. 

13. КТО ИМЕЕТ ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ? 
1) прием без вступительных испытаний (на направления подготовки бакалавриата и специальности, 
соответствующие профилю олимпиады; действительны результаты 2016-2020 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 
1-3 уровней), при условии 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, инвалиды 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 
совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета. 

3) прием по квоте целевого приема (по конкурсу) 

14. МОГУТ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ НА 
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА? 

Да, могут. 
Граждане Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана имеют право поступать на бюджетные 

места на общих основаниях наравне с гражданами РФ. 
Кроме того, такое право имеют соотечественники, постоянно проживающие за рубежом. Для 

подтверждения статуса «соотечественника» поступающий должен представить документы (свидетельство 
о рождении, паспорт), доказывающие, что его предки по восходящей линии (родители, бабушка или 
дедушка) являются гражданами РФ, либо родились в РФ или в СССР. 

Для подтверждения проживания за рубежом достаточно наличия у поступающего паспорта 
иностранного гражданина или документов о временном проживании на территории РФ. 

Лица со статусом беженца или видом на жительство не могут рассматриваться как проживающие 
за рубежом, в связи с чем данное право на них не распространяется. 

15. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ? 
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет. В 2020 году принимаются результаты ЕГЭ 

2016-2020 годов. 

16. КАКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИНИМАЕТ РГГУ? 
Математика – 39, Обществознание -45, Информатика – 46, все остальные предметы – 40 

Дополнительные вступительные испытания: Мировая художественная культура, Просмотр 
творческих работ – 40. 

17. РАЗЛИЧАЮТСЯ ЛИ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕННИИ НА 
БЮДЖЕТ И НА ДОГОВОР? 

Минимальные баллы ЕГЭ одинаковы для поступающих на бюджетные места и для поступающих на 
места с оплатой стоимости обучения. 

18. НАДО ЛИ СДАВАТЬ ЕЩЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В РГГУ, ИЛИ 
ДОСТАТОЧНО РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ? 

Обязательными для всех дополнительными вступительными испытаниями являются «Мировая 
художественная культура» на направление подготовки «История искусств», просмотр творческих работ на 
направление подготовки «Дизайн». 

На все остальные направления подготовки выпускники школ (независимо от давности окончания 
школы) поступают по результатам ЕГЭ (в 2020 году принимаются результаты ЕГЭ 2016-2020 гг.). 

Обладатели дипломов о профессиональном образовании (начальном, среднем, высшем) могут 
поступать по своему выбору по экзаменам РГГУ, либо по ЕГЭ, либо комбинировать результаты. Более 
подробно см. пункт 19. . МОЖНО ЛИ СДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В РГГУ ВМЕСТО ЕГЭ? 

https://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2019/faq-bachelor-specialist.php#19
https://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2019/faq-bachelor-specialist.php#19


19. МОЖНО ЛИ СДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В РГГУ ВМЕСТО ЕГЭ? 
Я ОКОНЧИЛ ШКОЛУ ДАВНО И НЕ СДАВАЛ ЕГЭ, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА НЕ 
БЫЛО ТАКОГО ЭКЗАМЕНА. МОГУ Я ПОСТУПАТЬ ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ ВУЗА? 
Все выпускники школ (поступающие по школьному аттестату), независимо от года окончания 

школы, поступают по результатам ЕГЭ. 
Запись на ЕГЭ проходит до 01 февраля текущего года в Центрах обработки информации по месту 

жительства (РЦОИ г Москва см. http://rcoi.mcko.ru). 
Адреса регистрации на ЕГЭ по России см. http://4ege.ru/  
Право сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам в РГГУ вместо 

ЕГЭ имеют следующие категории поступающих: 
• 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 2020 году, если испытания государственной итоговой 

аттестации в школе сданы ими не в форме ЕГЭ, либо они окончили школу за рубежом в 2020 году и 
не сдавали ЕГЭ; 

• иностранные граждане (вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ и полученных результатов). 
Важно!!! При наличии любых (в том числе неудовлетворительных) результатов ЕГЭ 

вышеуказанные категории поступающих могут сдавать вступительные испытания в вузе. 
Однако они не смогут выбрать лучший результат для последующего участия в конкурсе на 

зачисление, поскольку при формировании конкурсной суммы баллов учитываются сведения из заявления о 
приеме, которое каждый поступающий заполняет при подаче документов и в котором однозначно 
указывает, хочет ли он поступать по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний в вузе. 

20. ПО КАКИМ МАТЕРИАЛАМ МОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ В РГГУ? 

К вступительным испытаниям в РГГУ можно подготовиться по материалам, размещенным на сайте, 
см. https://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2020/program-of-entrance-examinations.php 

21. КАКИЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ МОЖНО ЗАСЧИТАТЬ В КАЧЕСТВЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ? 

В качестве вступительного испытания по Иностранному языку можно представить результаты ЕГЭ 
или сдать любой из четырех иностранных языков на выбор поступающего: английский, немецкий, 
французский или испанский. 

22. МОЖНО ЛИ СДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ В ДРУГОЙ ДЕНЬ? 
Поступающие, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства (например, экзамены в другом вузе), подтвержденные документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

После пропущенного экзамена поступающий должен написать заявление о переносе 
вступительного испытания и представить подтверждающий документ (стандартную закрытую справку из 
медицинского учреждения либо справку из другого вуза о присутствии на экзамене в конкретный день). Без 
оформленного заранее переноса вступительного испытания поступающий в резервный день до экзамена не 
допускается. 

23. МОЖНО ЛИ ПЕРЕСДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ? 

Нет, вступительное испытание по предмету сдается однократно. 

24. ЕСЛИ МОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕГЭ ПО ОДНОМУ ПРЕДМЕТУ МЕНЬШЕ 
МИНИМАЛЬНОГО БАЛЛА ДЛЯ РГГУ, ТО МОЖНО ЛИ ПОСТУПИТЬ НА 
ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ, ПЕРЕСДАВ ЭТОТ ПРЕДМЕТ В РГГУ? 
Нет, для всех направлений подготовки и форм обучения устанавливаются одинаковые минимальные 

баллы по предметам. Пересдавать какие-либо предметы в РГГУ, исправляя тем самым результаты ЕГЭ, 

http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/registration-of-participants/info/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/3083-adresa-registracii-na-ege.html
https://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2020/program-of-entrance-examinations.php


нельзя. Исключение из этого правила делается только для определенных категорий граждан, см. пункт 19 
(МОЖНО ЛИ СДАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В РГГУ ВМЕСТО ЕГЭ?). 

25. КАК УЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ? 
К сумме баллов за вступительные испытания добавляется суммарно не более 10 баллов: 

4 балла: за аттестат (диплом СПО) с отличием, за аттестат образца до 2014 года с золотой или 
серебряной медалью; 

3 балла: за диплом победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
либо за диплом победителя или призера Олимпиады РГГУ 2019/2020 уч. года по иностранному 
языку, литературе, обществознанию 2019-2020 учебного года для школьников 11-х классов; за 
диплом победителя или призера Школьной ассамблеи РГГУ;  (81-100 баллов) на 
демонстрационном экзамене по направлениям «Мобильная робототехника», 
«Прототипирование», «Программирование» и «Графический дизайн»; 

2 балла:  за наличие статуса победителя Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

1 балл: за статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс»; за золотой значок ГТО с удостоверением; за осуществление волонтерской 
деятельности (при наличии волонтерской книжки);за итоговое сочинение в школе; 

Преимущество при прочих равных – средний балл аттестата (диплома) 

26. ДАЮТ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ РГГУ? 

Нет, никакие подготовительные курсы не дают преимуществ при поступлении. 

27. КАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ОРИГИНАЛА АТТЕСТАТА (ДИПЛОМА) 
И ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ? 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СРОКИ ПОДАЧИ  БУДУТ СКОРРЕКТОРОВАНЫ 

Зачисление в 2020 году осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, в котором 
поступающий подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление 
на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 
цифр приема в другие организации. 

сразу при подаче документов – при поступлении без вступительных испытаний по результатам олимпиад 
(приказ о зачислении – 29 июля 2020 г.); 

28 июля 2020 г. до 18.00 – при поступлении на места в пределах особой и целевой квоты (приказ о 
зачислении – 29 июля 2020 г.); 

29 июля – 1 августа 2020 г. до 18.00 – для зачисления на основные конкурсные места на первом этапе 
(приказ о зачислении – 3 августа 2020 г.); 

3 – 6 августа 2020 г. до 18.00 – для зачисления на основные конкурсные места на втором этапе (приказ о 
зачислении – 8 августа 2020 г.);  

до 7 августа 2020 г – для зачисления на платные места  (все формы обучения, приказы о зачислении – 11, 
18 августа 2020 года)  

до 21 августа 2020 г – для зачисления на платные места (все формы обучения, приказы о зачислении –26 
августа 2020 года) 

до 22 сентября 2020 г – приказы о зачислении на платные места (заочная форма обучения, приказы о 
зачислении – 24 сентября 2020 года) 

28. ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛА АТТЕСТАТА/ 
ДИПЛОМА ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА БЮДЖЕТ? 
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ИМЕЮТ ЛИ ПРИОРИТЕТ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ ТЕ, КТО ПРИНЕС ОРИГИНАЛ 
РАНЬШЕ? 

Зачисление в 2020 году осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, в котором 
поступающий подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр 
приема в другие организации 

Нет, не имеет никакого значения, представлено ли заявление о согласии на зачисление в приемную 
комиссию в первый день приема документов или в самую последнюю минуту. 

Необходимо только, чтобы заявление о согласии на зачисление было представлено не позднее 
сроков, установленных для каждого этапа зачисления, см. пункт 27. (КАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
ПОДАЧИ ОРИГИНАЛА АТТЕСТАТА (ДИПЛОМА) И ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ?) 

29. НЕОБХОДИМО ЛИ ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АБИТУРИЕНТА ПРИ СДАЧЕ 
ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ? 

Нет,  в 2020 году подача согласия на зачисление осуществляется тем же способом, каким было 
подано заявление о приеме и необходимые документы. 

30. МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ ЗАБРАТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ СВОЕГО 
РЕБЕНКА? 

Могут, при предъявлении своего паспорта и нотариально заверенной доверенности от ребенка-
абитуриента. 

31. СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ БАЛЛОВ, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ НА 
БЮДЖЕТ НА КАКОЕ-ЛИБО НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В РГГУ? 
ГДЕ И КОГДА МОЖНО УЗНАТЬ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ? 

Проходной балл – это самая низкая конкурсная сумма баллов, с которой абитуриент был включен в 
приказ о зачислении на данное направление подготовки, поэтому проходной балл определяется только по 
завершении зачисления, он не может быть установлен заранее. 

Однако при оценке своих шансов можно приблизительно ориентироваться на проходные баллы 
прошлого года. Подробнее см.  пункт 2. (КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ЕСТЬ В РГГУ? СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ? 
СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ? КАКИЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ БЫЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ?) 

Оценить свои шансы быть зачисленными в состав студентов можно, самостоятельно отслеживая 
данные в конкурсных списках, размещенных на сайте РГГУ, а также обращаясь за информацией в ту 
приемную комиссию, куда были поданы документы. 

32. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕН НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ? 

На места с оплатой стоимости обучения зачисляются поступающие, которые набрали 
положительную сумму баллов (не менее допустимых баллов по каждому предмету), в установленные 
сроки представили в приемную комиссию оригинал документа об образовании (или его копию, заверенную 
нотариально либо в приемной комиссии) и заявление о согласии на зачисление, заключили договор об 
оказании платных образовательных услуг и оплатили обучение в 1-м семестре. 

Сроки представления документов на места с оплатой стоимости обучения совпадают со сроками 
заключения договоров, см. пункт 27. (КАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ОРИГИНАЛА АТТЕСТАТА 
(ДИПЛОМА) И ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ?)  

33. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНА ЛИ 
РАССРОЧКА? КАК ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ? 

Оплата за обучение производится по семестрам. Первый семестр оплачивается до начала обучения, 
поступающие включаются в приказ о зачислении на 1 курс после оплаты обучения в 1 семестре. В 
дальнейшем оплата производится после перевода студента на следующий семестр, в течение первого 
месяца семестра. 

Вопросы рассрочки оплаты и оплаты обучения материнским капиталом рассматриваются в 
индивидуальном порядке Управлением платных образовательных услуг РГГУ.   
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34. ВОЗМОЖНО ЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЕРЕВЕСТИТЬ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА БЮДЖЕТНОЕ? 

Да, возможно. Условия такого перехода определены специальным документом, см. Положение о 
переходе лиц, обучающихся в РГГУ по образовательным программам высшего образования с платного 
обучения на бесплатное. 

35. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ В РГГУ? 
Да, существует. Для этого необходимо обратиться в деканат того факультета, на который Вы хотите 

перевестись. Условия и порядок перевода определены специальным документом, см. Положение о порядке 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся от 26.09.2017 года. 

Заранее уточняйте информацию о возможности перевода у работников деканата. 

36. МОЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ НА ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ) ОДНОВРЕМЕННО? 

Да, можно. Для этого необходимо подать документы и участвовать в конкурсе на оба направления 
подготовки (специальности). Однако поступить на бюджетную форму обучения возможно только на одно 
направление подготовки, так как зачисление на бюджет происходит по оригиналу документа об 
образовании. 

37. ВОЗМОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ОБУЧЕНИЕ В РГГУ С ОБУЧЕНИЕМ В 
ИНОСТРАННОМ ВУЗЕ? 

Да, такое возможно, если студент участвует в одной из международных программ РГГУ. Студенты 
могут проходить стажировку в зарубежных вузах или организациях. Кроме того, существуют зарубежные 
конкурсы и стажировки по линии Министерства науки и высшего образования  РФ. 

Если у Вас остались вопросы, их можно задать специалистам Управления профориентационной 
работы и организации приема в РГГУ 

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
 8 (499) 973-40-16; 8 (499) 973-40-17; 8 (495) 250-71-71 (многоканальный) 
priem@rggu.ru 
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