Российский государственный
социальный университет 2018 год
СПЕЦИАЛИТЕТ

Результаты ЕГЭ действительны
с 2014 года
Минимальные баллы ЕГЭ\ВИ 2018
Русский язык
Математика

46
36

Обществознание

46

История

40

Литература

37

Биология

41

Физика

38

Химия

38

География

40

Иностранный язык

46

Профессиональное и творческое испытание

40

Формат вступительных испытаний
Формат вступительных
испытаний

№

Документ об образовании

Гражданство

1

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании – 11 кл., выданный на
территории РФ

РФ

любого года окончания только по результатам ЕГЭ

2

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании – 11 кл., выданный на
территории иностранного
государства

РФ

• выдан в 2018 году - по
выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ
• выдан до 2018 года - только
по результатам ЕГЭ

3

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании – 11 кл., выданный на
территории Республики Крым или г.
Севастополь

РФ

4

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании – 11 кл., выданный на
территории РФ

Иностранный
гражданин

• выдан в 2018 году - по
выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ
• выдан до 2018 года - только
по результатам ЕГЭ
любого года окончания - по
выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ

Формат вступительных испытаний
№

Документ об образовании

Гражданство
РФ
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

Формат вступительных
испытаний
любого года окончания - по
выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ

5

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании – 11 кл.

6

Начальное профессиональное
образование с записью о
получении среднего (полного)
общего образования

РФ, иностранный
гражданин

по выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ

7

Среднее профессиональное
образование

РФ, иностранный
гражданин

по выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ

8

Диплом о высшем образовании

РФ, иностранный
гражданин

по выбору абитуриента по ЕГЭ
или по ВИ

Документы, необходимые для поступления
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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)

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

Поступающий может одновременно подать заявление о
приеме для обучения по различным условиям
поступления и (или) различным основаниям приема

одновременно не более чем в 5 вузов
не более чем по 3 направлениям

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

НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА
•копия документа об образовании
•заявление о согласии на зачисление
• заключение договора
• оплата обучения

Бакалавриат/специалитет
ОЧНАЯ ФОРМА
Форма
обучения

Основа
обучения

Бюджет по
ЕГЭ

Сроки
завершения
приема
документов

26 июля

Рейтинговые
списки

27 июля

Дата представления
оригинала документа
об образовании
и согласия на
зачисление
28 июля (целевая и
особая квота)
1 августа (1 этап)
6 августа (2 этап)

Приказ о зачислении

Дата начала
обучения

29 июля (целевая и
особая квота)
3 августа (1 этап)
8 августа (2 этап)

1 сентября

до 18-00

ОЧНАЯ

Контракт
ЕГЭ

24 августа

-

25 августа
до 14-00

27 августа

1 сентября

3 августа (1 этап)
8 августа (2 этап)

1 сентября

27 августа

1 сентября

Бюджет по
ВИ

11 июля

27 июля

1 августа (1 этап)
6 августа (2 этап)
до 18-00

Контракт по
ВИ

21 августа

-

25 августа
до 14-00

Бакалавриат/специалитет
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Форма
обучения

Рейтинговы
е списки

Дата представления
оригинала документа об
образовании
и согласия на
зачисление

Приказ о
зачислении

Дата начала
обучения

18 августа

21 августа
до 18-00

23 августа

29 сентября

Контракт
ЕГЭ

27 августа
11 сентября
11 декабря*

-

28 августа
13 сентября
13 декабря*
до 18-00

29 августа
14 сентября
14 декабря*

29 сентября
15 декабря*

Бюджет по
ВИ

8 августа

18 августа

21 августа
до 18-00

23 августа

29 сентября

Контракт
по ВИ

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

Сроки
завершения
приема
документов

Бюджет по
ЕГЭ

15 августа

ЗАОЧНАЯ

* только заочная с применением дистанционных технологий

Учет индивидуальных достижений
Сумма баллов ЕГЭ
или
вступительных
испытаний
в формате РГСУ

Баллы за
индивидуальное
достижение

Сумма
конкурсных
баллов

200 баллов

5 баллов

205 баллов

за Диплом участника в

Сумма баллов
ЕГЭ/ВИ:
Русский язык = 90
Математика = 50
Физика = 60

мастер-классе

Сумма
конкурсных
баллов

Учет индивидуальных достижений
Индивидуальное достижение
Сумма за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно

Кол-во
баллов

• чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира,
чемпионы Европы
• лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
• золотой знак отличия ГТО и удостоверение к нему установленного образца

3

• аттестат о среднем общем образовании с отличием
• аттестат о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью
• аттестат о среднем (полном) общем образовании с серебряной медалью

3

• диплом о среднем профессиональном образовании с отличием

3

• волонтерская (добровольческая) деятельность (с даты завершения периода осуществления указанной
деятельности не более четырех лет)

2

• участие/результаты участия в мероприятиях, олимпиадах РГСУ, победители и (или) призеры) проводимых
совместно с РГСУ (в данной категории выбирается только один диплом): "Страна талантов", "Абилимпикс",
"World skill", мастер –классы в рамках ДОД, шахматный турнир "Moscow open"

5

•участие и (или) результаты участия поступающих (победители и призеры) в олимпиадах и (или) творческих
конкурсах, проводимых работодателями: Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»;
Турниры Worldskills; Фестиваль проектов школьников «КосмОдис»; Международная сертификационная
олимпиада «Траектория будущего»; Образовательный инженерный конкурс по моделированию «Придай
Форму Будущему»; Олимпиада для старшеклассников «Знаниум»; Турнир (конкурс) для старшеклассников
«Я – предприниматель»

3

СРОК ОБУЧЕНИЯ
Уровень образования

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

Бакалавр

4 года*

от 4,5 лет*

Специалист

5 лет
5,5 лет**

от 5,5 лет

*в зависимости от выбранного направления подготовки

**Клиническая психология

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
 Отдельный конкурс
 Дополнительные меры социальной поддержки за счет предприятия-работодателя
при обучении в университете
 Прохождение практик, стажировок, дипломного проектирования на будущем
месте работы
 Гарантированное трудоустройство
РГСУ

Поступающий

Договор о целевом приеме

Договор о целевом обучении

Поступающий

 Договор о целевом обучении
 Документ, удостоверяющий
личность
 Документ об образовании
 Заявление о поступлении на
места в рамках квоты
целевого приема

Официальный запрос в РГСУ
о выделении целевого места
Организация-работодатель

Организация-работодатель

РГСУ

КОЛИЧЕСТВО
МЕСТДЛЯ
ДЛЯПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2018ГОДУ
ГОДУ
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
В В2018
ОЧНАЯ
ОЧНАЯ:
И-Н
Форма обучения, количество мест
ОЧНАЯ
Код

Направление подготовки
(специальность)

Вступительные испытания,
Проходной
Проходной
минимальный балл для подачи
Стоимость
Бюджетные балл 2017 г. Платные
балл 2017 г.
заявления в РГСУ
за один
места
на бюджетные места
на платные
учебный год
места
места

Клиническая психология (специалист)
Специализация: "Патопсихологическая
37.05.01
диагностика и психотерапия"
Факультет психологии

1. Биология (тест) 41
2. Русский язык (тест) 46
3. Математика (письменно) 36

10

211

10

188 000

165

Перевод и переводоведение (специалист)
Специализация: "Лингвистическое
45.05.01
обеспечение межгосударственных отношений"
Лингвистический факультет

1. Иностранный язык (тест)
(английский, французский, немецкий,
испанский) 46
2. Русский язык (тест) 46
3. История (тест) 40

17

-

33

198 000

151

1. Биология (тест) 41
2. Русский язык (тест) 46
3. Математика (письменно) 36

7

-

13

188 000

161

1. Математика (письменно) 36
2. Русский язык (тест) 46
3. Обществознание (тест) 46

25

-

5

198 000

150

Психология служебной деятельности
(специалист)
Специализация: "Психологическое
37.05.02
обеспечение служебной деятельности в
экстремальных условиях"
Факультет психологии
Экономическая безопасность (специалист)
Специализация: "Банковское обеспечение
федеральных государственных органов,
38.05.01
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации"
Экономический факультет

ОЧНАЯ

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

учебных корпуса в Москве

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

Москва, ул.Лосиноостровская, Москва, ул.Лосиноостровская,
д. 40, стр. 2
д. 24, стр. 2
м. "Бульвар Рокоссовского"
м. "Бульвар Рокоссовского"

• Гуманитарный факультет;

• Высшая школа музыки

• Факультет информационных

им. А.Шнитке;

• Факультет физической культуры;

технологий;

• Экономический факультет;

• Факультет психологии

• Факультет экологии и

• Юридический факультет

техносферной безопасности;
• Факультет коммуникативного
менеджмента;
• Лингвистический факультет;
• Факультет социологии;
• Факультет управления

• Колледж РГСУ

• Факультет социальной работы;

4

общежития в Москве

Москва,
Москва,
Москва,
ул.Лосиноостровская,
ул.Лосиноостровская,
1-ый Балтийский пер,
д. 24, стр. 2
д. 40, стр. 2
д. 6/21, корп.2
1.М. "Бульвар Рокоссовского" 1. М. "Бульвар Рокоссовского" М. "Сокол", далее пешком
(конечная), далее автобусом
(конечная), далее автобусом
75к до остановки
75к до остановки
"Московский социальный
"Московский социальный
университет" .
университет" .
2. Маршрутное такси 335м до 2. Маршрутное такси 335м до
остановки "Московский
остановки "Московский
социальный университет"
социальный университет"
(конечная)
(конечная)

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
https://vk.com/abiturient_rgsu
http://www.rgsu.net/

