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2 кампуса  в центре Москвы: на Никольской 
улице (3 мин. от Красной площади) и 
Миусской площади (3 мин. от метро 
Новослободская) и  кампус на 
Кировоградской улице (недалеко от ст. метро 
Улица академика Янгеля) 

Столовая в каждом здании 

Охраняемая территория  

Комфортабельное охраняемое 
общежитие 



Среднее общее образование 
 

 ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 
 ЛИЦЕЙСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
 ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Среднее профессиональное образование 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Дополнительное профессиональное и  
дополнительное образование 
  ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ  
  БИЗНЕС-ШКОЛА 
  ВЫСШАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК И МУЗЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Высшее образование 
  БАКАЛАВРИАТ 
  СПЕЦИАЛИТЕТ 
  МАГИСТРАТУРА 
  АСПИРАНТУРА И ДОКОРАНТУРА 

 

http://рггу.рф/preuniversity/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/
http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2524
http://ipk.rggu.ru/section.html?id=171
http://ipk.rggu.ru/section.html?id=171
http://ipk.rggu.ru/section.html?id=171
http://rsuh.ru/iai/faculty/graduate-school-of-records-management-and-archival-science-/
http://bs.rggu.ru/
http://bs.rggu.ru/
http://bs.rggu.ru/
http://ap.rsuh.ru/
http://college.rsuh.ru/
http://рггу.рф/education/section_110/
http://рггу.рф/education/section_110/
http://рггу.рф/education/section_110/
http://magistratura.rggu.ru/
http://aspirant.rggu.ru/


ОЛИМПИАДЫ РГГУ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

ИНОСТРАННЫХ  

ЯЗЫКОВ 

ЛИЦЕЙСКИЕ  

ПРОФИЛЬНЫЕ  

КЛАССЫ 

ГУМАНИТАРНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ РГГУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ 

Профориентационное  

тестирование и  

профориентационная  

консультация 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://college.rsuh.ru/
http://college.rsuh.ru/
http://college.rsuh.ru/
http://college.rsuh.ru/
http://college.rsuh.ru/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://gumcollege.rggu.ru/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://www.rsuh.ru/preuniversity/


Бизнес-школа РГГУ 
Москва, ул. Миусская, дом 6,  

3 корпус РГГУ, каб.406 

bis@rggu.ru 
(495) 250-64-90,  

8-916-815-89-07, 8-962- 904-64-33 
 

http://рггу.рф/applicant/preparation-courses/
http://bs.rggu.ru/
http://bs.rggu.ru/
http://bs.rggu.ru/
http://рггу.рф/applicant/preparation-courses/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492


gumcollege.rggu.ru 

http://gumcollege.rggu.ru/
http://gumcollege.rggu.ru/


Реклама 

Банковское дело 

Среднее профессиональное 
образование на основе 9-го и 
11-го классов.  

Техника и искусство фотографии 

Туризм 

Финансы 

Дизайн (по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Право и организация социального обеспечения  

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  
Фотообразование 

Среднее профессиональное образование 

Подготовка абитуриентов для поступления 
в Гуманитарный колледж и университет 

Дополнительная профессиональная 
подготовка (переподготовка) 
Довузовская подготовка в рамках  
инновационных развивающих 
учебных программ  

gumcollege.rggu.ru 

http://gumcollege.rggu.ru/
http://gumcollege.rggu.ru/


Бакалавриат  
Специалитет 

Магистратура 
 

 1. Антропология и этнология 

3. Гостиничное дело 

4. Государственное и   
муниципальное управление  

5. Дизайн 

6. Документоведение и 
архивоведение 

7. Зарубежное регионоведение 

8. Журналистика 

9. Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере 

10. Информационная 
безопасность 

2. Востоковедение и 
африканистика 

11. Искусства и гуманитарные 
науки 

12. История 

13. История искусств 

14. Культурология 

15. Клиническая психология 

16. Лингвистика 

17. Международные отношения 

18. Менеджмент 

19. Музеология и охрана  
объектов культурного и 
природного наследия 

20. Педагогика и психология 
девиантного поведения 



Бакалавриат  
Специалитет 

Магистратура 

21. Перевод и переводоведение 

23. Прикладная информатика 

24. Прикладная математика 

25.  Психология 

26. Психология служебной 
деятельности 

27. Психолого-педагогическое 
образование 

28. Публичная политика и 
социальные науки 

29. Реклама и связи с 
общественностью 

22. Политология 

30. Религиоведение 

31. Социология 

32. Туризм 

33. Управление персоналом 

 34. Филология 

 35. Философия 

36. Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 

 37. Экономика 

 38. Юриспруденция 



документоведение и архивоведение 

музеология и охрана объектов культурного наследия 

зарубежная, отечественная филология (компаративистика) 

интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

программы Института психологии им. Л.С. Выготского 

программы по социальной антропологии и этнологии 

библеистика и иудаика 

программы Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова 

программы Научно-образовательного 
центра когнитивных программ и технологий 



ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
И АФРИКАНИСТИКА 

«Европейские исследования» - Германия, Австрия, Франция, 
Италия, Нидерланды, Швейцария 

«Евразийские исследования» - Россия и страны СНГ 

«Азиатско-тихоокеанские исследования» - Китай, Индия, Южная и 
Северная Кореи 

«Американские исследования»  - США, Канада, Латинская Америка 

«Язык и литература Китая» 

«Языки и литература Индии» (хинди и санскрит) 

«Язык и литература Вьетнама» 

«Язык и литература арабских стран» 

ФИЛОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ 
«Европейская философия» - английский, немецкий, французский 

«Восточная философия» - китайский, японский 

«Классическая филология. История Древней Греции и Рима»/ 
«Славистика» 

«Иностранные языки»/«Русский язык и межкультурная 
коммуникация»/«Компаративистика» - английский, французский, 
немецкий, испанский, итальянский, шведский, чешский, польский, 
хорватский,  древнегреческий, латинский 





1. Российско-итальянский учебно-

научный центр 

2. Международный учебно-научный 

Иберийский центр 

3. Центр языков и культур Бенилюкса 

4. Российско-швейцарский учебно-

научный центр 

5. Российско-американский учебно-

научный центр библеистики и 

иудаики 

6. Российско-германский учебно-

научный центр 

7. Международный учебно-научный 

центр «Москва-Квебек» 

8. Российско-американский  

международный учебно-научный 

центр 

9.  Российско- китайский  учебно-научный 

центр «Институт Конфуция РГГУ» 

10. Международный учебно-научный            

центр иранистики РГГУ 

11. Российско-шведский учебно-научный    

центр 

12. Российско-турецкий учебно-научный 

центр 

13. Международный учебно-научный 

центр изучения Южной Азии 

 

14. «Высшая школа европейских культур»  

15. Международный учебно-научный 

центр египтологии им. В.С. Голенищева 

16. Российско-французский учебно-

научный центр исторической 

антропологии им. М. Блока 



- Кембридж, Англия 
- Калифорнийский государственный университет, США 
- Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, Германия 
- Университет Альберта Людвига, Фрайбург, Германия 
- Университет Гумбольдта, Германия 
- Гёттингенский университет, Германия 
- Токийский государственный университет, Япония 
- Университет Базеля, Швейцария 
- Уппсальский университет, Швеция 
- Ягелонский университет, Польша 
- Болонский университет, Италия 
- Карлов университет, Чехия 
- Университет Осло, Норвегия 
- Сорбонна Париж 4, Франция 
 



Международная Ассоциация Университетов (IAU) 

http://www.iau-aiu.net/ 

 

Европейская Ассоциация Университетов (EUA)  
http://www.eua.be/Home.aspx 

Европейская Информационная Система 
Университетов (EUNIS) 

http://www.eunis.org/index.php/en/ 

Глобальная Университетская Сеть по Инновациям 
(GUNI) 

http://www.guni-rmies.net/ 

http://www.iau-aiu.net/
http://www.iau-aiu.net/
http://www.iau-aiu.net/
http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.eunis.org/index.php/en/
http://www.guni-rmies.net/
http://www.guni-rmies.net/
http://www.guni-rmies.net/


Магистерская программа ООН «Обеспечение прав 
человека в социокультурном ориентировании»  

Модель ООН  РГГУ 

Программа ЮНИСЕФ «Повышение квалификации 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ» 
совместно с уполномоченным по правам ребенка при 

Президенте РФ  
 http://rfdeti.rggu.ru/  

Кафедра ЮНЕСКО  “Культуры мира и демократии” 

Кафедра ЮНЕСКО  “Философия в диалоге культур” 

http://rfdeti.rggu.ru/


Германская Служба академических обменов (ДААД) 

Британский Совет 

Американские советы 

Библиотека конгресса США 

Итальянский институт культуры 

Институт Сервантеса 

Альянс Франсез 



Erasmus Mundus - программа студенческого обмена, созданная 
Европейским союзом с целью повышения мобильности 

европейских и российских студентов, аспирантов, докторантов и 
преподавателей и повышения качества высшего образования за 

счёт финансирования академической кооперации между Европой и 
остальным миром.  

Ежегодно программа финансирует образование некоторого 
количества студентов. Гранты и стипендии могут частично или 

полностью покрывать стоимость обучения, медицинского 
страхового полиса, проживания и перелета в принимающую страну. 





Магистратура 

96 магистерских программ, 12 международных   

ОЧНАЯ:  30 направлений подготовки,   

461  бюджетных мест, всего - 1121  мест 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ: 17 направлений подготовки  

165  бюджетных мест, всего - 701 мест 

ЗАОЧНАЯ: 8 направлений подготовки 

56 бюджетных мест, всего – 253 мест 

Аспирантура 
 Вы можете продолжить обучение в аспирантуре и стать кандидатом наук по 13 

направлениям подготовки 



Направление Название программы  Зарубежный университет – партнер РГГУ 

ФИЛОЛОГИЯ  

Компаративистика и сравнительно-
историческое изучение литератур 

Сорбонна, Франция 

Международное литературоведение: русско-
немецкий культурный трансфер.  

Фрайбургский университет им. Альбрехта Людвига, 
Германия 

Межкультурная коммуникация: язык, история и 
литература России и Италии 

Школа языков, литератур и перевода Болонского 
университета, Италия 

ИСТОРИЯ 

Восточноевропейские исследования Университет г. Констанц, Германия 

История и геополитика современной Евразии Университет Париж-8; Париж, Франция 

История и новые технологии Национальная  Школа Хартий, Сорбонна, Франция  

Историческая компаративистика и 
транзитология 

Университет Миколая Коперника, Торунь, Польша 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка 
и культуры 

Инсбрукский университет им. Леопольда Франца, 
Австрия  

Русская культура Рурский университет, Германия 

Историческая культурология Педагогический университет, Краков, Польша 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Восточноевропейские исследования Университет г. Констанц, Германия 

ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 

Историко-документальное наследие: 
управление, сохранение, использование и 
новые технологии 

Университет библиотековедения и 
информационных технологий, София, Болгария 





Учебные корпуса РГГУ являются 
историческими зданиями,  связанными с 

историей и культурой России –     
Славяно-Греко-Латинская Академия 

России, Историко-архивный институт, 
Московский городской народный  
университет им. А.Л. Шанявского 

РГГУ является филиалом Музея 
изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина  - в здании РГГУ находятся 6 
музейных залов, доступных для 

свободного посещения студентами РГГУ 



     РГГУ располагает одной из самых 
больших университетских 

библиотек России с отделом 
редких книг (начиная с 17 века)   

В  коридорах и залах РГГУ 
постоянно проходят  выставки 

художественных работ студентов 
РГГУ, тематические  экспозиции по 

истории, литературе, культуре 
России и других стран.  







student.rggu.ru 

В РГГУ более 50 секций, кружков и творческих 
объединений, где студенты могут проявить свои таланты и 
способности, также в течение всего учебного года проходят 

общеуниверситетские мероприятия.  

http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/


student.rggu.ru 

Кубок ректора по футболу Модель ООН 

Осенний бал-маскарад 

Чемпионат по боулингу Театральный клуб 

Open-air рок-фест 

Мисс РГГУ Лига КВН  
«Ворошиловский стрелок» 

День донора 

Фестиваль талантов «7 нот» 

Чемпионат по караоке 

Вечерний РГГУ 

http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/
http://student.rggu.ru/


Спорт 
в РГГУ 



 

Visual/sport.rggu.ru


На «Дизайн», «Журналистика»,  
«История искусств» 

Если Вы поступаете только по 
результатам ЕГЭ 

Если Вы сдаете вступительные 
испытания в РГГУ 

20 июня 2017 г. – 7 июля 2017 г. 

20 июня 2017 г. – 10 июля 2017 г. 

20 июня 2017 г. – 26 июля 2017 г. 



Где подавать 
документы? 

• адрес: г. Москва, ул. Чаянова, д. 15., корпус 5 и 2,  

Приемная комиссия 

Документы  

•Паспорт (копия 1 страницы и страницы с 
регистрацией) 

•Аттестат/диплом о проф. образовании (копия); 
при использовании особых прав – сразу только 
оригинал 

•Документы, подтверждающие особые права при 
поступлении (копии) 

•Документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения (если есть) 

•2 фотографии (для тех, кто сдает вступительные 
испытания в РГГУ) 



 

4 декабря 2016 

 

29 января 2017 

21 мая (день 
магистерских программ) 

Начало в 12.00. 

Ждем вас по адресу: ул. Чаянова, д. 
15, главное здание РГГУ 

(ст. метро Новослободская/ 
Менделеевская) 

 

23 апреля 2017 



Кабинет 2, 1 этаж,  

 5 корпус 
 

Телефоны:    
(499) 973 40 16   
(499) 973 40 17   

 
Электронная почта:  

priem@rggu.ru 
 

 
 РГГУ в сети: 
www.rggu.ru 

 

https://twitter.com/rggu_ru
http://www.facebook.com/RSUH.RGGU
https://vk.com/club16479782
https://instagram.com/rggu_ru/


https://youtu.be/DTXee-FFd2c 

https://youtu.be/DTXee-FFd2c
https://youtu.be/DTXee-FFd2c
https://youtu.be/DTXee-FFd2c
https://youtu.be/DTXee-FFd2c

