Cроки проведения приема в 2018 году (бакалавриат, специалитет)
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ (БЮДЖЕТ)
Прием документов на направления
20 июня – 7 июля 2018 г.
подготовки 54.03.01 «Дизайн», 42.03.02
«Журналистика», 50.03.03 «История
искусств»
Очная, очно-заочная
и заочная формы
обучения,
бюджет

Прием документов от лиц, поступающих
на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых РГГУ
самостоятельно

20 июня – 10 июля 2018 г.

Прием документов от лиц, поступающих
на обучение только по результатам ЕГЭ

20 июня – 26 июля 2018 г.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (БЮДЖЕТ)
Очная, очно-заочная
и заочная формы
10 июля 2018 г. – 26 июля 2018 г.
обучения,
бюджет

БЮДЖЕТ
Этап приоритетного
зачисления –
зачисление без
вступительных
испытаний,
зачисление на места в
пределах особой
квоты и целевой
квоты
Первый этап
зачисления по
результатам
вступительных
испытаний на
основные конкурсные
места (зачисление на
80% указанных мест)
Второй этап
зачисления по
результатам
вступительных
испытаний на
основные конкурсные
места (зачисление на
100% указанных мест)

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ (БЮДЖЕТ)
размещение списков поступающих на официальном
сайте и на информационном стенде
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот,
если указанные лица одновременно подали заявления
о приеме в две или более организаций высшего
образования в соответствии с пунктом 5.13 Правил
издание приказа (приказов) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из
числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот.
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места (до
заполнения 80% основных конкурсных мест)
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения
80% основных конкурсных мест.
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места (до
заполнения 100% основных конкурсных мест)
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения
100% основных конкурсных мест

27 июля 2018 г.
28 июля 2018 г.,
17.00

29 июля 2018 г.

1 августа 2018 г.,
18.00

3 августа 2018 г.
6 августа 2018 г.,
18.00
8 августа 2018 г.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ (ДОГОВОР)
Прием документов на направления
20 июня – 7 июля 2018 г.;
подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
7 августа – 13 августа 2018 г.
42.03.02 «Журналистика», 50.03.03
«История искусств»
Очная и
очно-заочная формы
обучения,
договор

Заочная форма
обучения,
договор

Заочная форма
обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
договор

Прием документов от лиц,
поступающих на обучение по
результатам общеобразовательных
вступительных испытаний,
проводимых РГГУ самостоятельно

20 июня – 10 июля 2018 г.;
7 августа – 13 августа 2018 г.

Прием документов от лиц,
поступающих на обучение только по
результатам ЕГЭ

20 июня – 26 июля 2018 г.;
7 августа – 16 августа 2018 г.

Прием документов на направления
подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
42.03.02 «Журналистика», 50.03.03
«История искусств»

20 июня – 7 июля 2018 г.;
7 августа – 13 августа 2018 г.;
1 сентября – 12 сентября 2018 г.

Прием документов от лиц,
поступающих на обучение по
результатам общеобразовательных
вступительных испытаний,
проводимых РГГУ самостоятельно

20 июня – 10 июля 2018 г.;
7 августа – 13 августа 2018 г.;
1 сентября – 12 сентября 2018 г.

Прием документов от лиц,
поступающих на обучение только по
результатам ЕГЭ

20 июня – 26 июля 2018 г.;
7 августа – 16 августа 2018 г.;
1 сентября – 17 сентября 2018 г.

Прием документов от лиц,
поступающих на обучение по
результатам общеобразовательных
вступительных испытаний,
проводимых РГГУ самостоятельно
Прием документов от лиц,
поступающих на обучение только по
результатам ЕГЭ

20 июня – 12 сентября 2018 г.

20 июня – 17 сентября 2018 г.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ДОГОВОР)
Очная и очно-заочная формы
10 июля 2018 г. – 26 июля 2018 г.;
обучения, договор
14 августа 2018 г. – 16 августа 2018 г.
(по мере формирования групп)
Заочная форма обучения,
заочная форма обучения с
использованием дистанционных
образовательных технологий,
договор
(по мере формирования групп)

10 июля 2018 г. – 26 июля 2018 г.;
14 августа 2018 г. – 16 августа 2018 г.;
13 сентября 2018 г. – 17 сентября 2018 г.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ДОГОВОР)

Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения необходимо успешно сдать
вступительные испытания, подать заявление о согласии на зачисление, оформить
договор об оказании платных образовательных услуг в установленные сроки и
оплатить обучение в 1 семестре.
Очная и очно-заочная формы обучения (договор):

Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

размещение
списков
поступающих
на 27 июля 2018 г.
официальном сайте
завершение приема заявлений о согласии на 6 августа 2018 г.,
зачисление от лиц, включенных в списки 18.00
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших 13 августа 2018 г.
заявление о согласии на зачисление, оформивших
договор и оплативших обучения в 1 семестре
размещение
списков
поступающих
на 17 августа 2018 г.
официальном сайте
завершение приема заявлений о согласии на 20 августа 2018 г.,
зачисление от лиц, включенных в списки 17.00
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших 23 августа 2018 г.
заявление о согласии на зачисление, оформивших
договор и оплативших обучения в 1 семестре

Заочная форма обучения, заочная форма обучения
дистанционных образовательных технологий (договор):

Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

Зачисление по
результатам
вступительных
испытаний

с

размещение
списков
поступающих
на
официальном сайте
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление оформивших
договор и оплативших обучения в 1 семестре
размещение списков поступающих на
официальном сайте
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление оформивших
договор и оплативших обучения в 1 семестре
размещение
списков
поступающих
на
официальном сайте
завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки
поступающих
издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление оформивших
договор и оплативших обучения в 1 семестре

использованием
27 июля 2018 г.
6 августа 2018 г.,
18.00
13 августа 2018 г.
17 августа 2018 г.
20 августа 2018 г.,
17.00
23 августа 2018 г.
17 сентября 2018 г.
18 сентября 2018 г.,
17.00
24 сентября 2018 г.

