Программа Дня открытых дверей в РГГУ
19 ноября 2017 г.
Начало в 12.00
Аудитория 227 (корп.7, этаж 2).
День открытых дверей ведет проректор по учебной работе РГГУ Архипова Надежда Ивановна.
Выступление и.о. ректора РГГУ – Безбородова Александра Борисовича.
Выступление президента РГГУ Пивовара Ефима Иосифовича.
Выступление ответственного секретаря Приемной комиссии Катаевой Алмазии Гаррафовны.
Начало в 12.45
Встречи абитуриентов с руководителями институтов, факультетов, центров и отделений РГГУ.
Учебное подразделение
Аудитория
Факультет управления, направления подготовки: «Государственное и муниципальное
227
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
(корп.7, этаж 2)
Факультет управления, направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»
Малый зал столовой
(корп.7, этаж 1)
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, направления
367
подготовки: «Международные отношения, Зарубежное регионоведение»
(корп.7, этаж 3)
Философский факультет
228 (корп.7, этаж 2)
Экономический факультет
273 (корп.7, этаж 2)
Институт лингвистики, направления подготовки: «Лингвистика», «Фундаментальная и
622
прикладная лингвистика», «Филология» (русский язык), специальность «Перевод и
(корп.6, этаж 6)
переводоведение» (восточные языки)
Юридический факультет
Колонный зал столовой
(корп.7, этаж 1)
Факультет истории, политологии и права, направления подготовки: «История»,
«Политология», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью»,
390
«Востоковедение и африканистика» (Китай, Арабский мир), «Туризм», «Гостиничное
(корп.7, этаж 3)
дело»
Факультет архивного дела, Факультет документоведения и технотронных архивов,
250
направление подготовки «Документоведение и архивоведение»
(корп.7, этаж 2)
Факультет архивного дела, Центр «Новая Россия. История постсоветской России»,
360
направления подготовки: «История», «Публичная политика и социальные науки»
(корп.7, этаж 3)
Институт психологии
374 (корп.7, этаж 3)
Институт филологии и истории, направления подготовки: «Филология» (зарубежная
396
филология), «История», «Лингвистика», «Искусства и гуманитарные науки»,
(корп.7, этаж 3)
специальность «Перевод и переводоведение» (европейские языки)
Институт постсоветских и межрегиональных исследований, направление подготовки
429
«Международные отношения»
(корп.6, этаж 4)
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
420 (корп.6, этаж 4)
Социологический факультет
444 (корп.6, этаж 4)
Факультет истории искусства, направления подготовки: «История искусств», «Музеология Зал музейного центра
и охрана объектов культурного и природного наследия»
(корп.6, этаж 6)
Отделение социокультурных исследований, направление подготовки «Культурология»
315 (корп.6, этаж 3)
Факультет информационных систем и безопасности, направления подготовки:
431, 433
«Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность»
(корп.6, этаж 4)
Центр изучения религий
427 (корп.6, этаж 4)
Центр социальной антропологии
421 (корп.6, этаж 4)
Институт Массмедиа, направление подготовки «Журналистика»
Читальный зал
библиотеки
(корп.6, этаж 6)
Институт восточных культур и античности, направления подготовки: «История» (Древняя
442
Греция и Рим), «Филология» (классическая филология), «Востоковедение и
(корп.6, этаж 4)
африканистика»
Учебный центр «Арт-дизайн»
376 (корп.7, этаж 3)
Центр довузовского образования
418 (корп.6, этаж 4)
Гуманитарный колледж
313 (корп.6, этаж 3),
517 (корп.3, этаж 5)
Предуниверсарий
6 (корп.2, этаж 1)
Магистратура
416 (корп.6, этаж 4)
Тел.: (499) 973-40-16, (499) 973-40-17
www.rggu.ru

