Российский государственный
социальный университет 2018 год
МАГИСТРАТУРА

Минимальные баллы
вступительных испытаний
профильной направленности

40 баллов
Форма вступительного испытания устно-письменная
Собеседование по 3-м вопросам

Документы, необходимые для поступления

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
• документ, удостоверяющий личность ,
гражданство
• документ об образовании установленного
образца
• документ о смене ФИО (при необходимости)
• документ, удостоверяющий льготы (при
необходимости)
• документ о воинском учете (по желанию)

•
•
•
•
•
•
•
•

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
документ, удостоверяющий личность
документ, удостоверяющий гражданство
документ об образовании установленного образца
сертификат на отсутствие ВИЧ
заверенные переводы документов на русский
язык (на территории РФ или в консульстве РФ)
свидетельство о признании документа об
образовании (при необходимости)
легализация документа об образовании(при
необходимости)
документ, о смене ФИО (при необходимости)

Заключение профпатолога (прохождение предварительного мед. осмотра)
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование

Медицинская справка 086/У (при зачислении)
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

Порядок зачисления
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
• оригинал документа об образовании
• заявление о согласии на зачисление

НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА
• копия документа об образовании, заверенная в установленном порядке
• заявление о согласии на зачисление
• заключение договора
• оплата

или

Календарь абитуриента
Форма
обучения

завершения
приема
документов

Дата представление
оригинала документа об
образовании

Приказ о
зачислении

Дата начала
обучения

28 июля

04 августа до 14-00

06 августа

1 сентября

Контракт

21 августа

25 августа до 14-00

27 августа

1 сентября

Бюджет

8 августа

15 августа
до 18-00

17 августа

29 сентября

Контракт

21 августа
11 сентября
11 декабря*

28 августа
13 сентября
13 декабря*
до 18-00

29 августа
14 сентября
14 декабря*

29 сентября
15 декабря*

Основа
обучения

Бюджет
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

* только заочная форма с применением дистанционных технологий

Учет индивидуальных достижений

Сумма баллов
вступительных
испытаний
в формате РГСУ

Баллы за
индивидуальное
достижение

Сумма
конкурсных
баллов

70 баллов

7 баллов

77 баллов

за патент

Сумма баллов ВИ
Сумма
конкурсных
баллов

Учет индивидуальных достижений
Индивидуальное достижение
(учитывается 1 достижение)

Количество
баллов

Авторское свидетельство, патент

7

Публикации в научном издании (с учетом выбранного направления подготовки,
направленности), проиндексированном базами научного цитирования

5

Результаты научно-исследовательской работы, в т.ч. выступление с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре или ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом РГСУ, общественной или иной
образовательной организацией (с учетом статуса мероприятия)

6

Наличие диплома специалиста или диплома бакалавра с отличием

3

Победители и призеры Олимпиад (конкурсов) РГСУ для студентов и выпускников
образовательных организаций высшего образования, проводимой в 2017 году на
образовательную программу магистратуры, соответствующую профилю Олимпиады
(конкурса)

100

Победители и призеры командных зачетов на образовательную программу магистратуры,
соответствующую профилю Олимпиады (конкурса)

20

При поступление на направление подготовки не соответствующее профилю Олимпиады
(конкурса)

3

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: Г - Ж
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

ОЧНАЯ

Вступительные испытания,
Проходной
Проходной
минимальный балл
Бюджетные балл 2017 г. на Платные Стоимость за 1 балл 2017 г.
места

бюджетные
места

места

учебный год

на платные
места

0

-

10

198 000

45

Теория и практика дизайна
(устно) - 40

12

78

3

252 000

-

Теория и практика
современных средств
массовой информации
(устно) - 40

15

60

5

202 000

-

Государственное и муниципальное
управление (магистр)
Направленность: "Муниципальное
управление"; Программа: "Муниципальное
управление и местное самоуправление";
Направленность: "Государственное и
муниципальное управление"; Программа:
Теория государственного
38.04.04 "Социология управления в государственной и
управления (устно) - 40
муниципальной сфере деятельности";
Направленность: "Управление
государственными и муниципальными
закупками"; Программа: "Управление
государственными и муниципальными
закупками"

Факультет управления
Дизайн (магистр)
54.04.01

Направленность: "Графический дизайн";
Программа: "Графический дизайн"

Высшая школа музыки им. А.Шнитке

Журналистика (магистр)
Направленность: "Теория и практика
современной журналистики"; Программа:
42.04.02 "Коммерческая и сетевая журналистика"

Факультет коммуникативного
менеджмента

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: З - К
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

ОЧНАЯ
Проходной
Стоимость Проходной
Бюджетные балл 2017 г. на Платные
за 1
балл 2017 г.
места
бюджетные
места
учебный
на платные
места
год
места

Зарубежное регионоведение (магистр)
Направленность: "Зарубежное регионоведение

41.04.01 "Азия, Африка, Европа, Латинская Америка"";
Программа: Зарубежное регионоведение"

Основы мирового
комплексного
регионоведения (устно) - 40

8

-

7

190 000

-

20

73

5

202 000

42

15

60

5

252 000

-

Гуманитарный факультет
Информатика и вычислительная техника
(магистр)
09.04.01 Направленность: "Теоретическая информатика";
Программа: "Теоретическая информатика"

Основы математики и
информатики (устно) - 40

Факультет информационных технологий
Культурология (магистр)
Направленность: "Управление в сфере культуры и
Теория и история культуры
51.04.01 искусства"; Программа: "Управление в сфере
(устно) - 40
культуры и искусства"

Высшая школа музыки им. А.Шнитке

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: Л - О
Форма обучения, количество мест
ОЧНАЯ

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные
испытания, минимальный
Проходной балл
Проходной
Стоимость за
балл
Бюджетные
2017г. на
Платные
балл 2017 г.
1 учебный
места

бюджетные
места

места

год

на платные
места

25

89

5

190 000

71

Основы теории
международных
отношений (устно) - 40

7

41

8

190 000

86

Основы менеджмента
(устно) - 40

0

-

10

198 000

45

15

87

5

190 000

-

Лингвистика (магистр)
45.04.02

Направленность: "Теория перевода и межкультурная
коммуникация"; Программа: "Перевод в сфере бизнеса,
политики и социальной работы"

Теория и практика
перевода (устно) - 40

Лингвистический факультет
Международные отношения (магистр)
41.04.05

Направленность: "Мировая политика и общественная
дипломатия"; Программа: "Современные направления
мировой политики и общественной дипломатии"

Гуманитарный факультет
Менеджмент (магистр)
38.04.02

Направленность: "Управление проектами"; Программа:
"Управление проектами в социально-культурной сфере"

Факультет управления
Организация работы с молодежью (магистр)
39.04.03

Направленность: "Менеджмент в молодежной политике";
Программа: "Менеджмент в молодежной политике"

Факультет социальной работы

Государственная
молодежная политика в
Российской Федерации
(устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: П - Р
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Педагогическое образование (Направленность:
"Музыкальное искусство в образовании") (магистр)
44.04.01
Высшая школа музыки им. А.Шнитке

Вступительные испытания,
минимальный балл

ОЧНАЯ
Проходной
Проходной
Стоимость за
Бюджетные балл 2017г. на Платные
балл 2017 г.
1 учебный
места
бюджетные
места
на платные
год
места
места

Теория и практика
музыкального искусства
(устно, прослушивание) -40

11

-

9

190 000

-

Основы математики и
информатики (устно) - 40

25

65

5

190 000

40

Общая психология (устно) 40

16

86

4

202 000

48

Теория и практика рекламы
и связей с
общественностью (устно) 40

15

87

5

202 000

72

Прикладная математика и информатика (магистр)
Направленность: "Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности";Программа:
01.04.02
"Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности"

Факультет информационных технологий
Психология (магистр)
Направленность: "Социальная психология"; Программа:
"Практическая социальная психология", "Социальная
37.04.01
психология"; Программа: "Психология бизнеса,
организационного консалтинга и коучинга"

Факультет психологии
Реклама и связи с общественностью (магистр)
Направленность: "Реклама и связи с общественностью в
42.04.01 коммерческой сфере"; Программа: "Реклама и связи с
общественностью в медиа сфере"

Факультет коммуникативного менеджмента

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: С - Т
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные
испытания,
минимальный балл

ОЧНАЯ
Проходной
балл 2017 г.
Бюджетные
на
места
бюджетные
места

Платные
места

Проходной
Стоимость
балл 2017г.
за 1
на платные
учебный год
места

Социальная работа (магистр)
Направленность: "Организационно-административная деятельность
в системе социальной защиты населения"; Программа:
39.04.02
"Организационно-административная деятельность в системе
социальной защиты населения"

Теория, история и
технологии
социальной работы
(устно) - 40

20

68

5

190 000

64

Социология (устно) 40

20

40

5

190 000

-

Системы защиты
среды обитания
(устно) - 40

20

73

5

202 000

55

Факультет социальной работы
Социология (магистр)
Направленность: "Социология региональных социальных
процессов"; Программа: "Социология региональных социальных
39.04.01
процессов"; Направленность: "Социология культуры"; Программа:
"Социальная и культурная антропология"

Факультет социологии

Техносферная безопасность (магистр)
Направленность: "Промышленная экология и рациональное
использование природных ресурсов"; Программа: "Промышленная
20.04.01 экология и рациональное использование природных ресурсов";
Направленность: "Менеджмент техносферной безопасности";
Программа: "Менеджмент техносферной безопасности"

Факультет экологии и техносферной безопасности

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: Т - Ф
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные
испытания,
минимальный балл

ОЧНАЯ
Проходной
балл 2017 г.
Бюджетные
на
места
бюджетные
места

Платные
места

Проходной
Стоимость
балл 2017г.
за 1
на платные
учебный год
места

Туризм (магистр)
43.04.02

Направленность: "Проектирование в индустрии туризма";
Программа: "Проектирование в индустрии туризма"

Основы туризма
(устно) - 40

20

90

5

190 000

65

0

-

15

198 000

50

15

-

5

252 000

-

0

-

10

198 000

55

Экономический факультет
Управление персоналом (магистр)
38.04.03

Направленность: "Управление персоналом организации";
Программа: "Управление персоналом организации"

Основы управления
персоналом (устно) 40

Факультет управления
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
(магистр)

Теория и организация
адаптивной
49.04.02 Направленность: "Физическая реабилитация и спорт в рекреации и
физической культуры
туризме"; Программа: "Физическая реабилитация и спорт в
(устно) - 40
рекреации и туризме"

Факультет физической культуры
Финансы и кредит (магистр)
38.04.08

Направленность: "Финансовые рынки"; Программа: "Финансовые
рынки и финансовые институты"

Экономический факультет

Финансы (устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ОЧНАЯ: Э - Ю
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные
испытания,
минимальный балл

ОЧНАЯ
Проходной
Бюджетные балл 2017г. на
места
бюджетные
места

Платные
места

Проходной
Стоимость
балл 2017г.
за 1
на платные
учебный год
места

Экология и природопользование (магистр)
05.04.06

Направленность: "Природопользование и охрана окружающей
среды"; Программа: "Природопользование и охрана
окружающей среды"

Экология (устно) - 40

25

63

5

202 000

-

5

93

10

198 000

50

11

-

14

190 000

45

Факультет экологии и техносферной безопасности
Экономика (магистр)

38.04.01

Направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";
Программа: "Аудит и финансовый консалтинг";
Направленность: "Мировая экономика"; Программа:
"Внешнеэкономическая деятельность"; Направленность:
"Экономика предприятия и организации"; Программа:
"Экономика предпринимательства"

Экономическая
теория (устно) - 40

Экономический факультет
Юриспруденция (магистр)

40.04.01

Направленность: "Государственно-правовая"; Программа:
"Конституционное право"; Направленность: "Уголовноправовая"; Программа: "Криминалистическое и правовое
обеспечение судебного исследования преступлений";
Направленность: "Гражданско-правовая"; Программа:
"Корпоративный юрист"

Юридический факультет

Актуальные
проблемы теории
государства и права
(устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: Б - И
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Проходной
Проходной
Стоимость
Бюджетные балл 2017 г. на Платные
балл 2017 г.
за 1
места
бюджетные
места
на платные
учебный год
места
места

Бизнес-информатика (магистр)
38.04.05

Направленность: "Бизнес-аналитика"; Программа: "Бизнес- Основы математики и
аналитика"
информатики (устно) - 40

5

-

15

80 000

45

4

83

66

98 000

45

Теория и практика
современных средств
массовой информации (устно)
- 40

50

81

5

98 000

75

Основы математики и
информатики (устно) - 40

25

40

5

60 000

40

Факультет информационных технологий
Государственное и муниципальное управление
(магистр)
Направленность: "Муниципальное управление"; Программа:
"Муниципальное управление и местное самоуправление";
Направленность: "Государственное и муниципальное
Теория государственного
38.04.04 управление"; Программа: "Социология управления в
управления (устно) - 40
государственной и муниципальной сфере деятельности";
Направленность: "Управление государственными и
муниципальными закупками"; Программа: "Управление
государственными и муниципальными закупками"

Факультет управления
Журналистика (магистр)
Направленность: "Теория и практика современной
42.04.02 журналистики"; Программа: "Коммерческая и сетевая
журналистика"

Факультет коммуникативного менеджмента
Информатика и вычислительная техника (магистр)

09.04.01

Направленность: "Теоретическая информатика";
Программа: "Теоретическая информатика"
Факультет информационных технологий

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: К - О
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Проходной
Проходной
Стоимость
Бюджетные балл 2017 г. на Платные
балл 2017 г.
за 1
места
бюджетные
места
на платные
учебный год
места
места

Конфликтология (магистр)
Направленность: "Социальная конфликтология";
Программа: "Социальные конфликты в управлении"

Теория управления (устно) - 40

25

70

5

68 000

50

Теория и история культуры
(устно) - 40

15

74

5

60 000

-

Теория и практика перевода
(устно) - 40

25

89

25

126 000

40

38.04.02

Менеджмент (магистр)
Направленность: "Управление проектами"; Программа: Основы менеджмента (устно)
"Управление проектами в социально-культурной сфере" - 40
Факультет управления

5

-

10

98 000

50

39.04.03

Организация работы с молодежью (магистр)
Государственная молодежная
Направленность: "Менеджмент в молодежной политике";
политика в Российской
Программа: "Менеджмент в молодежной политике"
Федерации (устно) - 40
Факультет социальной работы

25

80

5

60 000

75

37.04.02

Факультет управления
Культурология (магистр)
Направленность: "Управление в сфере культуры и
51.04.01 искусства"; Программа: "Управление в сфере культуры и
искусства"

Высшая школа музыки им. А.Шнитке
Лингвистика (магистр)
45.04.02

Направленность: "Теория перевода и межкультурная
коммуникация"; Программа: "Перевод в сфере бизнеса,
политики и социальной работы"

Лингвистический факультет

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: Пе - Пс
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Педагогическое образование
44.04.01 (Направленность: "Информатика") (магистр)

Факультет информационных технологий
Педагогическое образование
44.04.01 (Направленность: "Физическая культура") (магистр)

Факультет физической культуры
Педагогическое образование (Направленность:
44.04.01 "Музыкальное искусство в образовании") (магистр)
Высшая школа музыки им. А.Шнитке

Вступительные испытания,
минимальный балл

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Проходной
Проходной
балл 2017 г.
Бюджетные
Платные Стоимость балл 2017 г. на
на
места
места
за 1
платные
бюджетные
учебный год
места
места

Основы педагогики (устно) 40

15

79

10

60 000

70

Теория и методика
физического воспитания и
спортивной тренировки
(устно) - 40

15

75

10

60 000

70

Теория и практика
музыкального искусства
(устно) - 40

15

85

5

60 000

75

Теория политики (устно) - 40

16

42

14

80 000

40

Общая психология (устно) - 40

30

68

30

80 000

40

Политология (магистр)
Направленность: "Политические отношения и процессы";
41.04.04 Программа: "Политические изменения и публичная
политика"

Гуманитарный факультет
Психология (магистр)
Направленность: "Социальная психология"; Программа:
"Практическая социальная психология"; Направленность:
37.04.01
"Социальная психология"; Программа: "Психология
бизнеса, организационного консалтинга и коучинга"

Факультет психологии

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: П - С
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Проходной
Проходной
балл 2017 г.
Бюджетные
Платные Стоимость балл 2017 г.
на
места
места
за 1
на платные
бюджетные
учебный год
места
места

Психолого-педагогическое образование (магистр)
44.04.02

Направленность: "Социальная педагогика"; Программа:
"Менеджмент социально-педагогической деятельности"

Основы социальной
педагогики (устно) - 40

20

78

10

60 000

45

Теория, история и
технологии социальной
работы (устно) - 40

25

71

5

68 000

42

0

-

15

60 000

75

16

40

4

68 000

-

Факультет социальной работы
Социальная работа (магистр)
Направленность: "Организационно-административная
деятельность в системе социальной защиты населения";
39.04.02
Программа: "Организационно-административная
деятельность в системе социальной защиты населения"

Факультет социальной работы
Социально-культурная деятельность (магистр)
Направленность: "Музыкально-педагогические технологии в Теория и практика
социально-культурной деятельности"; Программа:
музыкального образования
51.04.03
"Музыкально-педагогические технологии в социальносоциально-культурной
культурной деятельности"
деятельности (устно) - 40

Высшая школа музыки им. А.Шнитке
Социология (магистр)
Направленность: "Социология региональных социальных
процессов"; Программа: "Социология региональных
39.04.01 социальных процессов"; Направленность: "Социология
культуры"; Программа: "Социальная и культурная
антропология"

Факультет социологии

Социология (устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: С - Т
Форма обучения, количество мест

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

Проходной
Проходной
балл 2017 г.
Бюджетные
Платные Стоимость балл 2017 г.
на
места
места
за 1
на платные
бюджетные
учебный год
места
места

Специальное (дефектологическое) образование
(магистр)
Направленность: "Специальная психология"; Программа:
44.04.03 "Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования"

Специальная психология
(дефектология) (устно) - 40

12

-

13

80 000

50

20

75

5

68 000

66

15

79

10

68 000

60

Факультет психологии
Техносферная безопасность (магистр)
Направленность: "Промышленная экология и рациональное
использование природных ресурсов"; Программа:
"Промышленная экология и рациональное использование
Системы защиты среды
20.04.01
природных ресурсов"; Направленность: "Менеджмент
обитания (устно) - 40
техносферной безопасности"; Программа: "Менеджмент
техносферной безопасности"

Факультет экологии и техносферной безопасности
Туризм (магистр)
43.04.02

Направленность: "Проектирование в индустрии туризма";
Программа: "Проектирование в индустрии туризма"

Экономический факультет

Основы туризма (устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: У - Ф
Форма обучения, количество мест

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

Проходной
Проходной
Стоимость за
Бюджетные балл 2017 г. на Платные
балл 2017 г. на
1 учебный
места
бюджетные
места
платные
год
места
места

Управление персоналом (магистр)
Направленность: "Управление персоналом
38.04.03 организации"; Программа: "Управление персоналом
организации"

Основы управления
персоналом (устно) - 40

5

-

35

98 000

45

40

-

5

68 000

-

5

86

25

98 000

43

Факультет управления

Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура) (магистр)
Теория и организация
49.04.02 Направленность: "Физическая реабилитация и спорт в адаптивной физической
культуры (устно) - 40
рекреации и туризме"; Программа: "Физическая
реабилитация и спорт в рекреации и туризме"

Факультет физической культуры

Финансы и кредит (магистр)
38.04.08

Направленность: "Финансовые рынки"; Программа:
"Финансовые рынки и финансовые институты"

Экономический факультет

Финансы (устно) - 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ: Э - Ю
Форма обучения, количество мест

Код

Направление подготовки/
специальность

Вступительные испытания,
минимальный балл

ЗАОЧНАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
Проходной
Проходной
Стоимость за
Бюджетные балл 2017 г. на Платные
балл 2017 г. на
1 учебный
места
бюджетные
места
платные
год
места
места

Экономика (магистр)
Направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит"; Программа: "Аудит и финансовый консалтинг";
Направленность: "Мировая экономика"; Программа:
Экономическая теория (устно) 38.04.01 "Внешнеэкономическая деятельность";
40
Направленность: "Экономика предприятия и
организации"; Программа: "Экономика
предпринимательства"

0

-

60

98 000

45

35

90

100

120 000

41

Экономический факультет
Юриспруденция (магистр)
Направленность: "Государственно-правовая";
Программа: "Конституционное право";
Направленность: "Уголовно-правовая"; Программа:
Актуальные проблемы теории
40.04.01 "Криминалистическое и правовое обеспечение
государства и права (устно) - 40
судебного исследования преступлений";
Направленность: "Гражданско-правовая"; Программа:
"Корпоративный юрист"

Юридический факультет

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ –
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Направление подготовки
(специальность)

Код

Заочная форма обучения с
использованием
Вступительные испытания, дистанционных технологий

минимальный балл

Кол-во
платных мест

Стоимость
за 1
учебный год

Теория государственного
управления (устно) - 40

30

98 000

Основы менеджмента
(устно) - 40

10

98 000

Общая психология (устно) 40

15

80 000

Основы социальной
педагогики (устно) - 40

10

60 000

Государственное и муниципальное управление (магистр)

38.04.04

Направленность: "Муниципальное управление"; Программа: "Муниципальное
управление и местное самоуправление"; Направленность: "Государственное и
муниципальное управление"; Программа: "Социология управления в
государственной и муниципальной сфере деятельности"; Направленность:
"Управление государственными и муниципальными закупками"; Программа:
"Управление государственными и муниципальными закупками"

Факультет управления
Менеджмент (магистр)
38.04.02

Направленность: "Управление проектами"; Программа: "Управление проектами
в социально-культурной сфере"

Факультет управления

Психология (магистр)
37.04.01

Направленность: "Социальная психология"; Программа: "Практическая
социальная психология"; Направленность: "Социальная психология";
Программа: "Психология бизнеса, организационного консалтинга и коучинга"

Факультет психологии
Психолого-педагогическое образование (магистр)
44.04.02

Направленность: "Социальная педагогика"; Программа: "Менеджмент
социально-педагогической деятельности"

Факультет социальной работы

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ –
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Направление подготовки
(специальность)

Код

Заочная форма обучения с
использованием
дистанционных
технологий
Вступительные испытания,

минимальный балл

Кол-во
платных мест

Стоимость
за 1
учебный год

5

68 000

10

98 000

25

98 000

20

120 000

Социальная работа (магистр)
Теория, история и
Направленность: "Организационно-административная деятельность в системе
39.04.02 социальной защиты населения"; Программа: "Организационно-административная технологии социальной
деятельность в системе социальной защиты населения"
работы (устно) - 40
Факультет социальной работы
Управление персоналом (магистр)
38.04.03

Направленность: "Управление персоналом организации"; Программа:
"Управление персоналом организации"

Основы управления
персоналом (устно) - 40

Факультет управления
Экономика (магистр)
Направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; Программа: "Аудит и
Экономическая теория
финансовый консалтинг"; Направленность: "Мировая экономика"; Программа:
38.04.01
"Внешнеэкономическая деятельность"; Направленность: "Экономика предприятия (устно) - 40
и организации"; Программа: "Экономика предпринимательства"

Экономический факультет
Юриспруденция (магистр)
Направленность: "Государственно-правовая"; Программа: "Конституционное
Актуальные проблемы
право"; Направленность: "Уголовно-правовая"; Программа: "Криминалистическое
40.04.01
теории государства и
и правовое обеспечение судебного исследования преступлений";
права (устно) - 40
Направленность: "Гражданско-правовая"; Программа: "Корпоративный юрист"

Юридический факультет

4
Москва, ул.В.Пика,
д. 4, стр. 1
м. "Ботанический сад"

• Гуманитарный факультет;
• Факультет информационных
технологий;
• Факультет экологии и
техносферной безопасности;
• Факультет коммуникативного

менеджмента;
• Лингвистический факультет;
• Факультет социологии;
• Факультет управления

Москва, ул.Стромынка,
д.18
м. "Сокольники"

• Высшая школа музыки
им. А.Шнитке;
• Экономический факультет;
• Юридический факультет

учебных корпуса в Москве
Москва, ул.Лосиноостровская,
д. 40, стр. 2
м. "Бульвар Рокоссовского"

• Колледж РГСУ

Москва, ул.Лосиноостровская,
д. 24, стр. 2
м. "Бульвар Рокоссовского"

• Факультет социальной работы;
• Факультет физической культуры;
• Факультет психологии

4

Москва, ул.Лосиноостровская,
д. 24, стр. 2
1.М. "Бульвар Рокоссовского"
(конечная), далее автобусом 75к
до остановки "Московский
социальный университет" .
2. Маршрутное такси 335м до
остановки "Московский
социальный университет"
(конечная)

общежития в Москве

Москва,
ул.Лосиноостровская,
д. 40, стр. 2
1. М. "Бульвар Рокоссовского"
(конечная), далее автобусом
75к до остановки "Московский
социальный университет" .
2. Маршрутное такси 335м до
остановки "Московский
социальный университет"
(конечная)

Москва,
1-ый Балтийский пер,
д. 6/21, корп.2
М. "Сокол", далее пешком

Москва, ул.Плещеева, д.15В,
корп. 1
1. М. "Медведково" (конечная),
далее авт. № 601, 774, трол. 80,
маршрутное такси 152М до
остановки "ул.Лескова д.30"
2. М. "Медведково", авт. №771 и
618 до остановки "ул.Плещеева"
3. М. "Бибирево", авт. №290, 618
или маршрутное такси 290м до
остановки "ул.Плещеева"

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Центр кадровых решений РГСУ — подразделение ВУЗа, целью которого является помощь студентам и выпускникам университета в
трудоустройстве и построении успешной карьеры. ЦКР является связующим звеном между компаниями и РГСУ.
Наша миссия — содействие в трудоустройстве молодых специалистов, их карьерному росту и профессиональному развитию.
Основные виды нашей деятельности:
• Проведение рекрутинговых мероприятий, мастер-классов, презентаций, деловых игр, тренингов и семинаров.
• Консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства.
• Информирование о вакансиях и стажировках компаний-партнеров.
• Содействие в прохождении практик, стажировок студентов и трудоустройстве выпускников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
• Организация экскурсий на предприятия.
Мы активно развиваем партнерство с крупными российскими и международными компаниями. Нашими партнерами уже являются:
HeadHunter, Career.ru, ВТБ24, Минпромторг, Ancor, Freework, Экопси, Московский аэропорт Домодедово, Superjob.
По всем вопросам и предложениям обращайтесь в Центр кадровых решений РГСУ.
ул. Вильгельма Пика, 4с5, каб. 304 (здание электронной библиотеки)
+7 495 255-67-67, доб. 15-32
job@rgsu.net

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Опыт организации и проведения крупных спортивных
мероприятий:
• XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние Игры
2014 года в г. Сочи
• Чемпионат Мира ИААФ по легкой атлетике 2013 года г.
Москве
• XXVII Всемирная летняя Универсиада г. Казани 2013
• Чемпионат мира по водным видам спорта FINA-2015 в
Казани
• Международный Рейтинговый Турнир ВТФ уровня G-1 по
тхэквондо "Russia Open-2015"
• Национальный чемпионат конкурсов профессионального
мастерства "Абилимпикс"
• Кубок Конфедераций - 2017

Предстоящие мероприятия
• Чемпионат Мира по футболу – 2018
Волонтёрский центр РГСУ - это сочетание
профессионального опыта, академического подхода
и уникальных идей!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческий совет – Сенат РГСУ
трижды становился лучшим
студенческим органом
самоуправления среди вузов
Москвы.

В течении года в РГСУ проходит
более 250 студенческих
мероприятий.
Мисс и мистер РГСУ – крупнейшие
события вуза (вовлечение более
5 000 студентов).

ПОДМОСКОВНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА
HOTELS.RGSU.NET
УЦ "Доброе"

Санаторий "Руза"

УРМЦ "Алмаз"

ЦСГ "Чайковский"

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РГСУ
МОСКВА, м. "Сокольники",
ул. Стромынка, д. 18, каб. 200 и 149
+7 (495) 255 - 67 - 67
+7 (495) 255 – 67 - 77
pk@rgsu.net
www.rgsu.net
www.vk.com/abiturient_rgsu
www.rgsu.net/

