Магистратура

Документы для поступления
Подача документов возможна на неограниченное количество направлений.
Перечень документов для поступления гражданам РФ:
1. Паспорт (лицевая страница и страница с пропиской);
2. Документ об образовании и приложение с оценками;
3. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения (при наличии)
4. Документ о смене ФИО (при необходимости);
5. Фото (3х4, цветное или ч/б, jpeg, не более 300 Кб);
6. СНИЛС (по желанию);
- Поступающие на направления подготовки /специальности: «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное
(дефектологическое) образование», должны проходить медицинский осмотр (обследование)*
Дополнительные документы для инвалидов и лиц с ОВЗ:
1. Справка об инвалидности Медико-социальная экспертиза (по желанию)
2. Индивидуальная программа реабилитации (при необходимости создания особых условий при сдачи вступительных испытаний)
Дополнительные документы для граждан РФ с документом об образовании, выданным на территории другого государства:
1. Нотариально заверенный перевод документа об образовании и приложения с оценка
2. Свидетельство о признании документа об образовании (необходимость признания проверить: http://www.lexed.ru/)
3. Легализация документа об образовании (необходимость легализации проверить: http://www.nic.gov.ru/)
* В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 поступающие в заявлении о согласии на зачисление указывают обязательство в течение первого года обучения
пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.

Сроки обучения
1. Очная форма – 2 года
2. Очно-заочная форма – 2 года 6 месяцев*
3. Заочная форма – 2 года 6 месяцев*
4. Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий – 2 года 6 месяцев*
*«Юриспруденция» – 2 года 5 месяцев

Способы подачи документов
1. Личный кабинет абитуриента с прикреплением сканов/копий необходимых документов (ссылка на Личный кабинет будет
доступна с 20 июня).

Олимпиады РГСУ для студентов
и выпускников Вузов
1.Психология и дефектология – ключ к успеху
2.Современные медиакоммуникации
3.Математика и информатика — необходимые инструменты познания мира бизнеса
4.Частное и публичное право в современной России
5.Всероссийская студенческая олимпиада по Социальной работе
6.Физическая культура для всех и каждого
7.Инновационные технологии в музыкальном образовании
8.Новые культурные формы и практики
9.Колесо политической истории в России и Зарубежье
10.Эффективное управление — основа процветания России
11.Перевод в политической и международной сфере
12.Триатлон по туризму
13.Актуальные проблемы экологии и техносферной безопасности
Регистрация
14.Частное и публичное право в современной России
prof.rgsu.net/olympics
15.Социологический дебют

Соответствие направлений (профилей)
Олимпиад (конкурсов) направлениям подготовки магистратуры
Направление подготовки магистратуры РГСУ

Наименование Олимпиады (Конкурса)

42.04.02 Журналистика

- Олимпиада РГСУ «Современные медиа коммуникации»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Журналистика»

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

- Олимпиада РГСУ «Современные медиа коммуникации»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Реклама и связи с общественностью»

39.04.02 Социальная работа

- Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования по направлению подготовки «Социальная
работа»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Социальная работа»

44.04.01 Пед. образование (направленность: «Физическая
культура»)

- Олимпиада РГСУ «Физкультура для всех и каждого»

37.04.02 Конфликтология

- Олимпиада РГСУ «Эффективное управление – основа процветания России»

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

- Олимпиада РГСУ «Эффективное управление – основа процветания России»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Государственное и муниципальное управление»

38.04.02 Менеджмент

- Олимпиада РГСУ «Эффективное управление – основа процветания России»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Менеджмент»

38.04.03 Управление персоналом

- Олимпиада РГСУ «Эффективное управление – основа процветания России»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Управление персоналом»

43.04.02 Туризм

- Олимпиада РГСУ «Триатлон по туризму»

38.04.05 Бизнес-информатика

- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Бизнес-информатика»

38.04.08 Финансы и кредит

- Олимпиада РГСУ «Азимут экономического роста»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Финансы и кредит»

38.04.01 Экономика

- Олимпиада РГСУ «Азимут экономического роста»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Экономика»

Соответствие направлений (профилей)
Олимпиад (конкурсов) направлениям подготовки магистратуры
Направление подготовки магистратуры РГСУ

Наименование Олимпиады (Конкурса)

01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
44.04.01 Пед. образование (направленность:
«Информатика»)

- Олимпиада РГСУ «Математика и информатика – необходимые инструменты познания мира бизнеса»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направления: «Программирование и информационные технологии», «Программная
инженерия», «Большие данные», «Искусственный интеллект», «Робототехника»

39.04.01 Социология

- Олимпиада РГСУ «Социологический дебют»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Социология»

20.04.01 Техносферная безопасность
05.04.06 Экология и природопользование

- Олимпиада РГСУ «Актуальные проблемы экологии и техносферной безопасности»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Экология»

44.04.01 Пед. образование (направленность:
«Музыкальное искусство в образовании»)
51.04.03 Социально-культурная деятельность

- Олимпиада РГСУ «Инновационные технологии в музыкальном образовании»

51.04.01 Культурология

- Олимпиада РГСУ «Новые культурные формы и практики»

40.04.01 Юриспруденция

- Конкурс научно-исследовательских работ РГСУ «Частное и публичное право в современной России»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Юриспруденция»

41.04.04 Политология
41.04.05 Международные отношения

- Олимпиада РГСУ «Колесо политической истории России и Зарубежья»

45.04.02 Лингвистика

- Олимпиада РГСУ «Перевод в политической и международной сфере»

37.04.01 Психология

- Олимпиада РГСУ «Психология и дефектология-ключ к успеху»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Психология»

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Педагогическое образование»

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование

- Олимпиада РГСУ «Психология и дефектология-ключ к успеху»
- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Специальное (дефектологическое) образование»

54.04.01 Дизайн

- Студенческая олимпиада «Я - профессионал» направление «Дизайн»

Индивидуальные достижения
Учитывается только одно индивидуальное достижение.
Балл

Индивидуальное достижение

Срок действия

Медалистам, победителям, призерам Олимпиад (конкурсов) РГСУ при поступлении на
направление подготовки, не соответствующее профилю (см. соответствие профилей)

бессрочно

Победителям и призерам студенческой Олимпиады «Я – профессионал» при поступлении
на направление подготовки, не соответствующее профилю

бессрочно

Публикации в научном издании (с учетом выбранного направления подготовки,
направленности), проиндексированном в базе научного цитирования (РИНЦ - 5, ВАК - 10,
Scopus - 15, Web of Science – 20)*

бессрочно

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) с учетом выбранного направления
подготовки, направленности

бессрочно

Наличие у поступающего удостоверения, подтверждающего прохождение обучения по
программам повышения квалификации, реализуемыми РГСУ

бессрочно

Победители и призеры студенческой олимпиады «Я – профессионал» при поступлении на
направление подготовки соответствующее профилю Олимпиады

бессрочно

3
5-20*
5
10

Индивидуальные достижения
Учитывается только одно индивидуальное достижение.
Балл

15
20
50
100

Индивидуальное достижение

Срок действия

Авторское свидетельство с учетом выбранного направления подготовки, направленности

бессрочно

Патент с учетом выбранного направления подготовки, направленности

бессрочно

Наличие у поступающего диплома, подтверждающего прохождение обучения по
программам профессиональной переподготовки, реализуемых РГСУ

бессрочно

Наличие диплома специалиста или диплома бакалавра с отличием

бессрочно

Серебряные и бронзовые медалисты студенческой олимпиады «Я – профессионал» при
поступлении на направление подготовки соответствующее профилю Олимпиады

бессрочно

Наличие Золотой медали РГСУ «Открытие и гордость Университета»

бессрочно

Наличие у поступающего диплома победителя чемпионата профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

бессрочно

Победители Олимпиад (конкурсов) РГСУ для студентов и выпускников образовательных
организаций высшего образования, а также Золотые медалисты студенческой олимпиады
«Я - профессионал» при поступлении на направление подготовки магистратуры,
соответствующее профилю/направлению Олимпиады (конкурса) (см. соответствие
профилей)

бессрочно

Наличие у поступающего диплома победителя Межвузовского чемпионата WorldSkills Russia

бессрочно

Иностранные граждане
Иностранные граждане имеют право поступить на бюджет при условии:
1. Граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут поступать наравне с гражданами РФ (утв. Постановлением
Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 662)
2. Граждане Армении, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Грузии постоянно проживающие на территории
РФ. Необходимое условие в данном случае:
- наличие у иностранного гражданина действительного вида на жительство (не путать с разрешением на временное проживание!)
(Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г. Постановление правительства РФ от
2 февраля 1994 г. № 43)
3. Соотечественники – лица, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим
на территории РФ.
Необходимые документы:
• копия свидетельства о рождении поступающего;
• документ, подтверждающий постоянное проживание поступающего и его родителей за рубежом;
• документ, подтверждающий родство по прямой восходящей линии, выданный на территории СССР (свидетельство о рождении, военный
билет и др.);
• акт о самоидентификации, заверенный в установленном порядке (признание своей принадлежности к соотечественникам);
• подкрепление статуса соотечественника, путем общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка и
развитию российской культуры в своей стране (конкурс Русский медвежонок и др.)
4. По квоте Правительства РФ по направлению Министерства науки и высшего образования (необходимо подать заявку:
https://future-in-russia.com/)
Необходимые документы:
• сертификат о владении русским языком как иностранным (РКИ) (для поступающих по квоте Министерства науки и высшего образования)
• направление на обучение по квоте Министерства науки и высшего образования (при наличии)
• полис Добровольного медицинского страхования (все иностранные граждане должны иметь медицинскую страховку в течение всего периода
пребывания в России)

Документы для иностранных граждан
1. Нотариально заверенные переводы паспорта и документа об образовании;
2. Вид на жительство в РФ (при наличии);
3. Миграционная карта, въездная виза (при необходимости);
4. Свидетельство о признании документа об образовании (необходимо предоставить к зачислению).
Проверить необходимость признания можно по ссылке: http://www.lexed.ru/;
5. Легализация документа об образовании (необходимо предоставить к зачислению).
Проверить необходимость легализации можно по ссылке http://www.nic.gov.ru/;
6. Фото (3х4, цветное или ч/б, jpeg, не более 300 Кб);
7. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (необходим при поступлении на очную форму);
8. Медицинский сертификат международного образца или медицинская справка 086-у
(для поступления на очную форму обучения);
9. Документ о смене ФИО (при необходимости);
10. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения (при наличии);
11. Полис Добровольного медицинского страхования
(иностранные граждане должны иметь медицинскую страховку в течение всего
периода пребывания в России);
- Поступающие на направления подготовки: «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование»
должны проходить медицинский осмотр (обследование)*

* В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 поступающие в заявлении о согласии на зачисление
указывают обязательство в течение первого года обучения пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.

Целевое обучение
Квота приема на целевое обучение на направления подготовки и специальности установлена и размещена на сайте РГСУ
в разделе «Абитуриентам» - Целевое обучение https://rgsu.net/abitur/Celevoe/
• Целевое обучение регулируется договором между организацией, направляющей на целевое обучение и поступающим.
• Целевое обучение возможно в двух вариантах: с оплатой за счет средств направляющей организации и с оплатой за счет
средств федерального и регионального бюджета.
• Все поступающие, не прошедшие по конкурсу, переходят в общий конкурс.

Целевое обучение
Договор, представленный поступающим, должен быть договором о целевом обучении (содержать существенные
условия договора, определенные Федеральным законом «Об образовании в РФ»)
Типовой договор утвержден постановлением Правительства РФ от 21.03.19 г. № 302.

Право на прием на целевое обучение имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении:
1. Федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления.
2. Государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями.
3. Государственными корпорациями.
4. Государственными компаниями.
5. Организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса,
формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О
промышленной политике в РФ»
6. Хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
7. Акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении
государственной корпорации.
8. Дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 части 1 статьи 71.1
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
9. Организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям
в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

Календарь поступления

Точные даты будут опубликованы на сайте rgsu.net в разделе «Абитуриентам» - https://rgsu.net/abitur/

Вступительные испытания
• Минимальный проходной балл – 40.
• Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий с обязательной идентификацией
личности поступающего.
• Расписание вступительных испытаний: https://rgsu.net/abitur/rasp/
• Программа и критерии оценивания вступительных испытаний:
https://rgsu.net/netcat_files/userfiles/32/PK_2020/NEW/Programms_VI_kriterii_ocenivaniya.pdf

Количество мест
очная форма
Код

Направление подготовки

Дизайн
54.04.01

Журналистика
Факультет коммуникативного менеджмента
Информатика и вычислительная
техника

Бюджетные
места

Проходной балл в
Платные
2019 г. на
места
бюджетные места

Теория и практика дизайна
90

12

11

-

9

11

80

14

24

70

6

Основы теории международных
отношений

6

-

24

Государственная молодежная
политика в Российской Федерации

14

78

16

9

80

11

6

50

14

Теория и практика современных
средств массовой информации

Стоимость для граждан
Проходной балл
РФ и СНГ/ иностранных
в 2019 г. на
граждан
платные места
(за 1 год)
520 000/ 624 000

3

Факультет высшая школа музыки
им А. Шнитке

42.04.02

09.04.01

Вступительные испытания

Основы математики и информатики

-

262 000/ 314 000

-

292 000/ 350 000
50

Факультет информационных технологий
Лингвистика
45.04.02

Теория и практика перевода

262 000/ 314 000

75

Лингвистический факультет
Международные отношения
41.04.05
Гуманитарный факультет
Организация работы с молодежью
39.04.03
Факультет социальной работы

01.04.02

Прикладная математика и
информатика
Факультет информационных технологий
Психология

37.04.01
Факультет психологии

Основы математики и информатики

Общая психология

262 000/ 314 000

262 000/ 314 000

-

75

262 000/ 314 000
40

262 000/ 314 000

80

Количество мест
очная форма
Код

Направление подготовки

Социальная работа
39.04.02
Факультет социальной работы
Социология
39.04.01

Бюджетные
места

Проходной балл в
2019 г. на
бюджетные места

Платные
места

14

66

16

14

80

16

8

85

12

15

64

15

12

-

18

12

80

18

Экономическая теория

0

-

30

Актуальные проблемы теории
государства и права

9

-

51

Вступительные испытания

Теория, история и технологии
социальной работы
Социология

Стоимость для граждан РФ
Проходной балл
и СНГ/ иностранных
в 2019 г. на
граждан
платные места
(за 1 год)
262 000/ 314 000

262 000/ 314 000

85

60

Факультет социологии
Техносферная безопасность
20.04.01

Системы защиты среды обитания

Факультет экологии и
техносферной безопасности
Туризм

292 000/ 350 000

Основы туризма

43.04.02

-

262 000/ 314 000
-

Экономический факультет

49.04.02

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Факультет физической культуры
Экология и природопользование

05.04.06

Факультет экологии и
техносферной безопасности
Экономика

38.04.01

Теория и организация адаптивной
физической культуры

338 000/ 404 000

Экология

-

292 000/ 350 000
-

262 000/ 314 000

75

Экономический факультет
Юриспруденция
40.04.01
Юридический факультет

262 000/ 314 000

40

Количество мест
очно-заочная форма
Код

38.04.04

Направление подготовки

Государственное и
муниципальное управление

Вступительные испытания

Бюджетные
места

Проходной балл в
2019 г. на
бюджетные места

Платные
места

10

-

45

4

70

26

13

-

17

9

-

16

9

-

46

0

-

30

9

-

21

Основы теории управления

Стоимость для
Проходной
граждан РФ и СНГ/ балл в 2019 г.
иностранных граждан на платные
(за 1 год)
места
120 000/ 144 000
-

Факультет управления
Дизайн
54.04.01

Теория и практика дизайна

Факультет высшая школа музыки
им А.Шнитке
Информатика и вычислительная
техника
Основы математики и информатики

09.04.01

148 000/ 176 000
-

120 000/ 144 000

-

Факультет информационных
технологий
Конфликтология
37.04.02

Основы теории управления

90 000/ 108 000

-

Факультет управления
Менеджмент

Основы теории управления

38.04.02

120 000/ 144 000
-

Факультет управления
Политология
41.04.04

Теория политики

120 000/ 144 000

-

Гуманитарный факультет
Прикладная математика и
информатика
Основы математики и информатики

01.04.02
Факультет информационных
технологий

120 000/ 144 000

-

Количество мест
очно-заочная форма
Код

Направление подготовки

Вступительные испытания

Бюджетные места

Проходной балл
в 2019 г. на
бюджетные
места

Платные
места

9

-

51

120 000/ 144 000

Психология
37.04.01

Стоимость для граждан
Проходной балл
РФ и СНГ/ иностранных
в 2019 г. на
граждан
платные места
(за 1 год)

Общая психология

-

Факультет психологии

44.04.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

Специальная психология
(дефектология)

120 000/ 144 000
10

-

50

Основы теории управления

0

-

15

6

-

24

Экономическая теория

10

-

20

Актуальные проблемы теории
государства и права

10

-

80

-

Факультет психологии
Управление персоналом
38.04.03
Факультет управления
Финансы и кредит

120 000/ 144 000

Финансы

38.04.08

-

120 000/ 144 000
-

Экономический факультет
120 000/ 144 000

Экономика
38.04.01

-

Экономический факультет
Юриспруденция
40.04.01
Юридический факультет

130 000/ 156 000
-

Количество мест
заочная форма
Код

Направление подготовки

Бизнес-информатика
38.04.05

Стоимость для
Проходной балл в
граждан РФ и СНГ/
2019 г. на
иностранных граждан
платные места
(за 1 год)

Бюджетные
места

Проходной балл в
2019 г. на
бюджетные места

Платные
места

4

64

20

Основы теории управления

0

-

30

62 000/ 86 000

60

Основы теории управления

0

-

20

62 000/ 86 000

48

0

-

20

62 000/ 86 000

70

18

62

42

56 000/ 78 000

50

0

-

30

Государственная молодежная
политика в Российской Федерации

15

70

10

Основы педагогики

11

75

15

Вступительные испытания

Основы бизнес-аналитики

62 000/ 86 000

45

Экономический факультет

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление
Факультет управления
Конфликтология

37.04.02
Факультет управления
Культурология
51.04.01

Факультет высшая школа музыки
им А. Шнитке
Лингвистика

45.04.02
Лингвистический факультет
Менеджмент
38.04.02

Теория и история культуры

Теория и практика перевода

Основы теории управления

62 000/ 86 000

60

Факультет управления
Организация работы с молодежью
39.04.03
Факультет социальной работы

62 000/ 86 000

65

Педагогическое образование
(направленность: "Информатика")
44.04.01
Факультет информационных
технологий

62 000/ 86 000

60

Количество мест
заочная форма
Код

44.04.01

44.04.01

Направление подготовки

Педагогическое образование
(направленность: "Музыкальное
искусство в образовании")
Факультет высшая школа музыки
им А. Шнитке
Педагогическое образование
(направленность: "Физическая
культура")
Факультет физической культуры
Психология

37.04.01

44.04.02

42.04.01

Проходной балл в
2019 г. на
бюджетные места

Платные
места

12

78

18

Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки

11

85

19

56 000/ 78 000

55

Общая психология

0

-

30

62 000/ 86 000

40

Основы социальной педагогики

11

70

30

Теория и практика рекламы и связей
с общественностью

15

-

15

Теория, история и технологии
социальной работы

20

75

20

Теория и практика музыкального
образования социально-культурной
деятельности

10

-

20

Вступительные испытания

Теория и практика музыкального
искусства

Факультет психологии
Психолого-педагогическое
образование
Факультет социальной работы
Реклама и связи с общественностью
Факультет коммуникативного
менеджмента
Социальная работа

39.04.02
Факультет социальной работы
Социально-культурная
деятельность
51.04.03
Факультет высшая школа музыки
им А. Шнитке

Стоимость для
Проходной балл в
граждан РФ и СНГ/
2019 г. на
иностранных граждан
платные места
(за 1 год)

Бюджетные
места

56 000/ 78 000

70

62 000/ 86 000
49

56 000/ 78 000

62 000/ 86 000

56 000/ 78 000

-

50

60

Количество мест
заочная форма
Код

Направление подготовки

Социология
39.04.01

Бюджетные
места

Проходной балл
в 2019 г. на
бюджетные
места

Платные
места

Стоимость для граждан
РФ и СНГ/ иностранных
граждан
(за 1 год)

Проходной балл в
2019 г. на платные
места

Социология

15

53

10

62 000/ 86 000

80

Системы защиты среды обитания

15

83

45

Основы туризма

12

61

10

0

-

30

Теория и организация адаптивной
физической культуры

14

-

16

62 000/ 86 000

50

Финансы

0

-

20

62 000/ 86 000

65

Экономическая теория

6

-

30

62 000/ 86 000

45

Актуальные проблемы теории
государства и права

13

86

50

Вступительные испытания

Факультет социологии
Техносферная безопасность
20.04.01

Факультет экологии и
техносферной безопасности
Туризм

43.04.02
Экономический факультет
Управление персоналом
38.04.03

62 000/ 86 000

Основы теории управления

45

62 000/ 86 000

62 000/ 86 000

50

50

Факультет управления
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
49.04.02 (адаптивная физическая культура)
Факультет физической культуры
Финансы и кредит
38.04.08
Экономический факультет
Экономика
38.04.01
Экономический факультет
Юриспруденция
40.04.01
Юридический факультет

62 000/ 86 000

40

Количество мест
заочная форма с применением дистанционных технологий
Код

Направление подготовки

Бизнес-информатика
38.04.05

Платные места

Стоимость для граждан РФ и СНГ/
иностранных граждан
(за 1 год)

6

52 000/ 72 000

30

52 000/ 72 000

10

52 000/ 72 000

10

52 000/ 72 000

Основы теории управления

30

52 000/ 72 000

Государственная молодежная
политика в Российской Федерации

5

52 000/ 72 000

4

52 000/ 72 000

Вступительные испытания

Основы бизнес-аналитики

Экономический факультет
Государственное и муниципальное управление
38.04.04

Основы теории управления

Факультет управления
Конфликтология
37.04.02

Основы теории управления

Факультет управления
Культурология

Теория и история культуры

51.04.01
Факультет высшая школа музыки им А. Шнитке
Менеджмент
38.04.02
Факультет управления
Организация работы с молодежью
39.04.03
Факультет социальной работы

44.04.01

Педагогическое образование
(направленность: "Информатика")
Факультет информационных технологий
Психология

37.04.01

Факультет психологии

Основы педагогики

Общая психология

52 000/ 72 000
30

Количество мест
заочная форма с применением дистанционных технологий
Код

44.04.02

Направление подготовки

Платные места

Стоимость для граждан РФ и
СНГ/ иностранных граждан
(за 1 год)

Основы социальной педагогики

19

52 000/ 72 000

Теория, история и технологии социальной
работы

20

52 000/ 72 000

Социология

5

Основы туризма

8

52 000/ 72 000

Основы теории управления

30

52 000/ 72 000

Финансы

10

52 000/ 72 000

Экономическая теория

24

52 000/ 72 000

Актуальные проблемы теории
государства и права

27

52 000/ 72 000

Вступительные испытания

Психолого-педагогическое
образование
Факультет социальной работы
Социальная работа

39.04.02
Факультет социальной работы
Социология
39.04.01
Факультет социологии
Туризм
43.04.02
Экономический факультет
Управление персоналом
38.04.03
Факультет управления
Финансы и кредит
38.04.08
Экономический факультет
Экономика
38.04.01

52 000/ 72 000

Экономический факультет
Юриспруденция
40.04.01
Юридический факультет

КОНТАКТЫ
Telegram https://t.me/pkrgsu

instagram.com/rssu_official
vk.com/rgsu_official

rgsu.net

pk@rgsu.net
+7 (495) 255-67-67

