ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (магистратура)
Подать документы можно:
– лично поступающим или доверенным лицом (при предъявлении им выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности);
– через операторов почтовой связи общего пользования (125047, Москва, Миусская площадь,
д.6. Приемная комиссия РГГУ);
– по электронной почте priem@rggu.ru;
– по электронной почте inter@rggu.ru (для иностранных граждан).
При подаче Заявления о приеме на обучение и Согласия на обработку персональных данных
поступающий по своему усмотрению представляет оригиналы или копии документов (один
комплект).
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский
язык, заверенным в установленном порядке.
1. Копия паспорта (разворот стр. 2-3 и страница с регистрацией).
2. Диплом бакалавра/ специалиста/ магистра с приложением (в необходимых случаях
свидетельство о признании иностранного образования; о необходимости такого свидетельства
можно узнать в ФГБУ «Главэкспертцентр», http://nic.gov.ru/ru/proc/nic ).
3. Для получения 100 баллов по предмету магистерской подготовки:
 диплом победителя всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (при
условии соответствия профиля ВСО направлению подготовки магистратуры и (или)
профилю магистерской программы;
4. Для получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения:
 копия одной научной публикации по выбранному направлению подготовки;
 диплом призера всероссийского этапа ВСО (при условии соответствия профиля ВСО
направлению подготовки магистратуры);
5. Для участия в конкурсе на места в пределах целевой квоты:
 копия договора о целевом обучении, заверенная заказчиком целевого обучения, или
незаверенная копия указанного договора с предъявлением его оригинала (принимаются
договоры, оформленные в строгом соответствии с типовой формой договора о
целевом обучении, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 http://fgosvo.ru/uploadfiles/PostPrav/302.pdf;
6. Медицинская справка:
 медицинская справка по форме 086/у – для всех абитуриентов, поступающих на
«Психолого-педагогическое образование»;
 документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в РФ (действительна справка, полученная в период с 26
июля 2018 г. по 26 июля 2019 г.) – для всех абитуриентов-иностранных граждан;
 документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие ВИЧ и заболевания
СПИД (справка действительна в течение 3-х месяцев) – для всех абитуриентовиностранных граждан.
7. 2 фотографии 3х4, матовые (каждая фотография должна быть подписана на обратной
стороне).

