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МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РГГУ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РГГУ

российско-французский центр исторической антропологии им. 
марка Блока

российско-шведский 

исследований, оБразования и культуры “москва-квеБек”

мезоамериканский центр им. Ю.в. кнорозова

российско-германский 

каБинет иранистики

российско-итальянский 

российско-турецкий 

высшая школа европейских культур

российско-американский центр БиБлеистики и иудаики

центр египтологии им. голенищева

российско-швейцарский 

российско-американский 

институт конфуция

изучения Южной азии

иБерийский центр

языков и культур БенилЮкса

заруБежной истории

социальной антропологии

 “оБщество историков русской философии им. в.в. зеньковского”

изучения культуры народов сиБири

визуальной антропологии и эгоистории

изучения религий

типологии и семиотики фольклора

институт “русская антропологическая школа”

научно-оБразовательный центр когнитивных программ и технологий
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РГГУ образован в 1991 году на базе Московского государственного  
историко-архивного института,  

созданного в 1931 году

рггу сегодня

30 941 студент, из них:
6 800 очного, 2 287 очно-заочного и 4433 заочного отделения,

239 среднего профессионального образования
17 182 студента в филиалах рггу, из них 527 студентов среднего

профессионального образования

1 270 слушателей второго высшего образования

1 900 преподавателей, среди которых 381 докторов
и 848 кандидатов наук,

95 академиков и членов-корреспондентов российских
и иностранных академий

641 аспирант и 29 докторантов

Более 120 партнеров по всему миру, в том числе Юнеско, представительство 
еврокомиссии в рф, Британский совет, даад, аспрял, Библиотека конгресса 

сша, университеты австралии, австрии, армении, азербайджана, Бельгии, 
Болгарии, великобритании, вьетнама, гватемалы, германии, египта, испании, 

италии, казахстана, канады, китая, мексики, монголии, норвегии, польши, сербии, 
сша, турции, украины, франции, хорватии, швеции, швейцарии, черногории, 

чехии, эстонии, Южной кореи, японии 

международный обмен студентами и стажировки

академические свободы студентов: свободный выбор элективных курсов, 
обучение по индивидуальному плану, возможность перевода студентов с одной 

образовательной программы на другую

дополнительное профессиональное образование: мва, программы 
переподготовки, повышения квалификации кадров, курсы иностранных языков, 

дополнительное образование по программам рггу с выдачей сертификатов к 
государственному диплому

научная библиотека: книжный фонд – более 1 000 000 книг, около 30 000 редких 
и ценных изданий, свободный доступ 

в интернет, медиатека

музейные залы классического и современного искусства.

общая площадь музейного центра рггу
составляет 2 776 м2

театр, хор, квн, спортивные секции, профессиональные клубы

служба содействия занятости студентов и выпускников рггу

ректор,
доктор исторических наук,

профессор,  
член-корреспондент ран

ефим иосифович Пивовар
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Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Документоведение и архивоведение
профили: Государственные и муниципальные архивы

Архивы государственных, муниципальных и коммерческих организаций
Военные архивы
Архивное дело за рубежом (История, культура и архивы Франции)

формы обучения: очная и заочная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: история, русский язык, обществознание

направление История
профиль: Историческое краеведение

История современной России
формы обучения: очная и заочная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: история, русский язык, иностранный язык

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Документоведение и архивоведение
образовательные программы : Управление документацией и документальным 

наследием в условиях российских модернизаций
Архивное дело в странах Ближнего Востока

формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление История
образовательные программы : Историческая компаративистика и транзитология 

(Россия – Польша)
История и новые технологии (Россия – Франция)
История коммуникаций на советском и постсоветском 
пространстве
Россиеведение (Россия – Венгрия)
История Европы: компаративные исследования
Источниковедческие и историографические 
исследования

формы обучения: очная (бюджет / договор)

Москва, ул. Никольская, д. 15, ст. м. «Площадь революции», «Театральная», «Лубянка»
Телефоны факультета: +7 495 621 43 14, 625 50 19
iai.rsuh.ru

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИВНОГО ДЕЛА
Декан – к.и.н., профессор Елена Михайловна Бурова

Факультет архивного дела — это не только старейший факультет ИАИ (существует с 1931 г.) и РГГУ в целом, но 
и один из наиболее заметных в масштабах Университета. В его составе функционирует 10 кафедр, а также кафедры 
Отделения краеведения и историко-культурного туризма и Учебно-научный центр «Новая Россия. История пост-
советской России». 

Ежегодно на дневном, вечернем и заочном отделениях факультета обучается почти 350 будущих специалистов, 
бакалавров, магистров и аспирантов из Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Занятия со 
студентами ведут более 110 преподавателей, 27 из которых являются докторами наук, 60 сотрудников — кандида-
тами исторических наук. На факультете преподают два члена-корреспондента РАН — С.М. Каштанов и В.П. Козлов, 
академик Российской академии образования — С.О. Шмидт. 

Главная задача образования на факультете — дать студентам целостное представление об историческом 
процессе и месте документа в потоке времени, специфике исторических источников и информации в различные 
периоды, научить организовывать и использовать документальные и информационные потоки, а также архивы 
различных видов документов.

аспирантура: 
Выпускники факультета — специалисты и магистранты — могут продолжить образование и научную деятель-

ность в аспирантуре.

стажировки:
Стажировки проводятся в архивах и архивных информационно-аналитических структурах России, стран СНГ, Фран-

ции, Польши, Венгрии.

практика:
Бакалавры по направлению «Документоведение и архивоведение» проходят практику в государственных, ве-

домственных и муниципальных архивах, управлениях делами государственных и коммерческих организаций. Для 
бакалавров по направлению «История» археологическая и педагогическая практики организуются на базе музейных 
комплексов, школ и вузов, а также в туристических фирмах, центральных и краеведческих музеях.

карьера: 
Выпускники факультета подготовлены для организационно-управленческой и информационной деятельно-

сти, востребованы в научных учреждениях, государственных и муниципальных архивах, архивах органов местно-
го самоуправления, рукописных отделах музеев, библиотек, а также в средствах массовой информации, банков-
ских организациях, — словом, везде, где требуется создание, обработка и использование массивов информации и 
исторических документов, в том числе электронного происхождения.
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Телефоны факультета: +7 495 621 43 14, 625 50 19
iai.rsuh.ru

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИя
Декан – д.и.н., профессор Татьяна Григорьевна Архипова

Впервые в СССР подготовку специалистов высшей квалификации в области документоведения и документа-
ционного обеспечения управления начал в 1960 г. Московский государственный историко-архивный институт 
(МГИАИ). Совершенствование управленческого труда связывалось с механизацией и автоматизацией работы с до-
кументами, что требовало не только проведения научных и практических разработок, но и обеспечения кадрами 
высокой квалификации. С 1961 г. для решения этой задачи в МГИАИ был проведен конкурсный набор студентов 
на специальность «Документовед – организатор управленческого труда». В 1964 г. был открыт факультет государ-
ственного делопроизводства.

Факультет документоведения изначально был создан и развивался как структурное подразделение, направ-
ленное на обучение высококвалифицированных специалистов – документоведов. Преподавателями факультета 
были разработаны стандарты по основным специальностям, авторские курсы лекций и семинаров, опубликованы 
учебники по базовым дисциплинам и, прежде всего, «Документоведению». В рамках факультета с 1996 г. по 2006 
г. издавался журнал «Секретарское дело», с 1997 г. по настоящее время издается научно-практический журнал 
«Делопроизводство», в котором публикуются статьи по профессиональной тематике преподавателей, а также сту-
дентов факультета.

Благодаря работе кафедры истории государственных учреждений и организаций, а также кафедры автома-
тизированных систем документационного обеспечения управления студенты факультета могут легко ориентиро-
ваться не только в особенностях и принципах построения делопроизводства в организациях, но и в структуре 
органов государственной власти, а также в новейших компьютерных программах и базах данных, что значительно 
расширяет их возможности, навыки, а также общий уровень подготовки.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и научную деятельность в аспирантуре.

практика:
Бакалавры осуществляют учебно-производственную и преддипломную практику. В ходе практических занятий 

студенты на примере конкретной организации (учреждения) углубленно изучают особенности ее делопроизвод-
ства, что становится базисом для написания дипломной работы.

карьера: 
Выпускники факультета документоведения благодаря высокому профессионализму могут найти себе при-

менение в различных сферах деятельности, организовать делопроизводство в организации, наладить процесс 
документооборота и устранить его недостатки. Специалисты в области документоведения нужны не только не-
большим предприятиям и общественным организациям, но и крупнейшим банкам, финансовым корпорациям и 
ведомствам.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Документоведение и архивоведение
профили: Документационное обеспечение управления 

Организация управления электронными документами 
Организация делопроизводства в органах государственной власти 
и местного самоуправления

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (бюджет / договор) и заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, обществознание

магистратура:
срок обучения 2 года

направление История
образовательная
           программа : История государственного аппарата в России XX – XXI вв

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: отечественная история, иностранный язык

Москва, ул. Никольская, дом 15, cт. м. «Площадь революции»
Телефон факультета: +7 495 628 47 36
fd-iai.rggu.ru

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ
Директор - д.и.н., профессор Александр Борисович Безбородов
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТОВ
Декан – академик РАЕН, д.и.н., профессор Владимир Маркович Магидов

Факультет технотронных архивов и документов был создан в 1994 году на базе отделения аудиовизуальных и 
научно-технических архивов. В настоящее время в структуру факультета входят три кафедры, отражающие темати-
ку технотронных архивов и документов: Аудиовизуальных документов и архивов, Научно-технических и экономи-
ческих документов и архивов, Электронных документов, архивов и технологий.

Профессорами и преподавателями этих кафедр при поддержке лаборатории научно-технических, кинофото-
фоноархивов и микрографии реализуются образовательные программы по профилям:

Аудиовизуальные коммуникации;
Научно-технические и бизнес-архивы;
Электронные документы и архивы.
Занятия по курсам данных профилей дают учащимся информацию обо всех особенностях создания, хранения, 

изучения и коммерческого использования аудиовизуальных и электронных документов, научно-технической до-
кументации.

магистратура и аспирантура: 
Выпускники профилей могут продолжить обучение в магистратуре по программе «Аудиовизуальные комму-

никации и медиатехнологии», открытой в 2010 году, а затем в аспирантуре по специальности 05.25.02 – «Докумен-
талистика, документоведение и архивоведение».

практика:
Студенты факультета технотронных архивов и документов проходят производственную практику в творче-

ских организациях телевидения и радиовещания, на киновидеостудиях, в банковских учреждениях, в научно-
исследовательских организациях и архивных учреждениях Москвы (архивы организаций и предприятий негосу-
дарственной или смешанной форм собственности).

карьера: 
В этих организациях при условии успешного прохождения практики выпускники факультета обеспечиваются 

трудоустройством.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Документоведение и архивоведение
профили: Аудиовизуальные коммуникации

Научно-технические и бизнес-архивы
Электронные документы и архивы

формы обучения: очная (бюджет, договор), заочная и очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, обществознание

магистратура:
срок обучения 2 года

направление История
образовательная

           программа : Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии
формы обучения: очная (бюджет, договор)
вступительные испытания: аудиовизуальные коммуникации в современном мире, 

иностранный язык

Москва, ул.Никольская, дом 15, cт. м. «Площадь революции»
Телефон факультета: +7 495 698 36 23
iai.rsuh.ru
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИя

Руководитель – к.и.н., доцент Ольга Вячеславовна Павленко

C 2002 года в Историко-архивном институте РГГУ началась подготовка специалистов в области международных 
отношений. Образовательная программа была сформирована на кафедре мировой политики и международных 
отношений (зав. кафедрой первый проректор РГГУ, профессор В.В. Минаев). После первого успешного выпуска 15 
февраля 2007 г. по приказу ректора РГГУ члена-корреспондента РАН, профессора Е.И. Пивовара было создано От-
деление международных отношений ИАИ РГГУ. В 2011 г. в связи с расширением направлений подготовки название 
Отделения было изменено на Отделение международных отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель отделения – подготовка специалистов нового формата – с широкой эрудицией и системным мышлением, 
способных проводить разноуровневый анализ международных процессов и ситуаций, обладающих коммуника-
тивными и переговорными навыками, свободно владеющих несколькими иностранными языками, способными 
находить инновационные пути решения глобальных и региональных проблем.

аспирантура: 
направления  Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития
История международных отношений и внешней политики

стажировки:
Обучение по направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» позволит вам 

принять участие в обменных программах с университетами и научными центрами ФРГ, Австрии, Великобритании, 
Италии, Франции, США, Китая и Южной Кореи. Многие студенты ОМОиЗР ИАИ продолжают обучение за рубежом.

практика:
МИД РФ, Государственная Дума РФ, Федеральная налоговая служба, Общественная палата, международные 

структуры ГАЗПРОМа, международные и PR-отделы государственных организаций и учреждений, центры гумани-
тарного сотрудничества при посольствах зарубежных государств в РФ, Представительство Верховного Комисса-
риата ООН по делам беженцев, Американские Советы по Международному Образованию и др.

карьера: 
По окончании обучения выпускники получают диплом бакалавра международных отношений государствен-

ного образца, который позволит им продолжать обучение на уровне магистратуры, сделать карьеру в МИДе, на 
государственной службе, в международных отделах государственных и негосударственных организаций и транс- 
национальных компаний, а также в международных структурах различного профиля.

 
Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Международные отношения 
профили: Международные организации и международное сотрудничество

Менеджмент международных отношений (бизнес, управление, PR)
История международных отношений

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык
Второе высшее – собеседование

направление Зарубежное регионоведение 
профили: Европейские исследования: 

Россия – Швейцария (история, экономика, политика)
Россия – Италия (история, экономика, политика)
Россия – Германия (история, экономика, политика);
Евразийские исследования (Россия и сопредельные регионы)
Азиатские исследования (с углубленным изучением Китая)
Американские исследования (с углубленным изучением США, 
а также Канады / стран Латинской Америки)

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык.
Второе высшее – собеседование

магистратура:
срок обучения 2 года

• международная магистерская программа с университетом г. Констанца (Германия) «Восточноевропейские ис-
следования» по направлениям «История» и «Международные отношения» (программа предусматривает возмож-
ность получения двойного диплома);

• международная магистерская программа с университетом г. Нанта (Франция) «История международных от-
ношений (Россия-Франция)» по направлению «История» (программа предусматривает возможность получения 
двойного диплома);

• магистерская программа «Анализ и экспертное комментирование международных процессов» (направление 
«Международные отношения»);

• магистерская программа «Межрегиональная интеграция на пространстве ШОС» (направление «Зарубежное 
регионоведение»).

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: иностранный язык (экзамен) – для всех программ;
отечественная история (собеседование) – для программ «Восточноевропейские исследования»  
по направлению «История», «История международных отношений (Россия-Франция); всеобщая 
история (собеседование) – для остальных программ.

Москва, ул. Никольская, дом 15, ст. м. «Площадь Революции»
Телефон: +7 495 698 36 48
mo-iai.rggu.ru
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Декан – д.и.н., профессор Александр Петрович Логунов

Факультет истории, политологии и права (ФИПП) создан на базе Историко-архивного института РГГУ в 1993 г.  
На сегодняшний день факультет осуществляет подготовку по семи образовательным направлениям: реклама  
и связи с общественностью, политология, история, востоковедение, юриспруденция, туризм и сервис ведет под-
готовку магистрантов и аспирантов. 

На факультете работает 7 кафедр и 1 учебно-научный центр. Профессорско-преподавательский состав насчи-
тывает 30 профессоров, 50 доцентов, 56 преподавателей высокой квалификации.

Особое место в системе образования на факультете уделяется междисциплинарному подходу, большому чис-
лу практик и углубленному изучению иностранных языков. ФИПП отличают индивидуальный подход к каждому 
студенту, академические свободы, использование развивающих технологий в обучении, уникальные авторские 
программы курсов, читаемые только на факультете, приветствие любых студенческих инициатив и возможность 
творческой самореализации студентов. На факультете работает студенческий «PR-клуб ФИПП», на еженедельные 
заседания которого приглашаются ведающие специалисты в области PR, рекламы, политологии.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре по направле-

ниям история и политология.

стажировки:
ФИПП сотрудничает с ведущими университетами мира в области науки и образования: университеты Бремена 

и Фрайбурга (Германия), Мачерата (Италия), Фатих (Турция), Каирский университет (Египет), Миддлбери-колледж 
(США). Ежегодно более 30 студентов ФИПП проходят стажировку за границей. 

практика:
Нашими партнерами в подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов высту-

пают предприятия, организации и фирмы – лидеры в своей области. Руководство и шефство над студентами бе-
рут ведущие специалисты отрасли. Среди них известный юрист, профессор М.Ю. Барщевский, один из ведущих 
экспертов-политологов, академик РАН Ю.С. Пивоваров, виднейший ученый-политолог, профессор И.В. Ирхин, 
крупный специалист в области связей с общественностью, доцент В.М. Майклсон и многие другие.

карьера: 
Выпускники ФИПП работают в ведущих PR и рекламных агентствах, туристических фирмах, органах власти, 

предвыборных штабах, международных аналитических центрах. Многие выпускники продолжают свое обучение 
и начинают карьеру за рубежом.

 

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

направление Политология
профили: Российская политика

Государственная политика и управление; политический менеджмент
Теория политики; политический анализ и прогнозирование

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

направление Реклама и связи с общественностью
профили: Реклама и связи с общественностью в некоммерческом секторе

Реклама и связи с общественностью в политике
Реклама и связи с общественностью в отрасли информационных 
технологий

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, иностранный язык

направление Юриспруденция
профили: Гражданско-правовой с углубленным изучением корпоративного права

Государственно-правовой с углубленным изучением правозащитной 
деятельности

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, история

направление Востоковедение. Африканистика
профиль: Современное политическое развитие стран Азии и Африки
формы обучения: очная (бюджет / договор)
группы: арабская, китайская
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, английский язык
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА

направление История
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

направление Туризм
профиль: Технология и организация экскурсионных услуг (Международный туризм)
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, обществознание

направление Сервис
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): уточняйте в приемной комиссии

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Политология
образовательные
           программы : Права человека в социальном проектировании

Экспертные системы и технологии в публичной политике
формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление История
образовательные
           программы : Историческая экспертиза инновационных социальных 

проектов
Цивилизация древней Мезоамерики

формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление Реклама и связи с общественностью
образовательные
           программы : Реклама и связи с общественностью в социальных

инновациях
формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление Юриспруденция
образовательные
           программы : Международная защита прав человека

Корпоративное право
формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление Востоковедение и африканистика
образовательная
           программа : Страны Востока в мировой политике
формы обучения: очная (бюджет / договор)

Москва, Миусская площадь, дом 6, корп. 5, cт. м. «Новослободская»
Телефоны факультета: +7 499 250 69 21, +7 499 250 71 10
fipp.ru

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РГГУ
Директор - д.и.н., профессор Александр Борисович Безбородов
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИя
Декан – д.э.н., профессор Надежда Ивановна Архипова

Факультет управления основан в 1991 году. На факультете более 2 000 студентов учится по современным об-
разовательным программам, направленным на формирование лидерских способностей, адекватных требованиям 
и реалиям XXI века.

Для реализации студенческой активности в рамках Института экономики, управления и права организованы 
профессиональные клубы и сообщества, творческие и спортивные начинания поддерживаются специальным 
Управлением по работе со студентами.

В рамках факультета студенты могут принимать участие в работе Студенческого совета ФУ, действует профес-
сиональный клуб Молодых маркетологов и рекламистов «FLIM».

Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 120 преподавателей, среди которых заслужен-
ные деятели науки РФ, академики, доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, специалисты-практики и 
профессора зарубежных вузов. 

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

стажировки:
Студенты 3-5 курса факультета управления имеют возможность ежегодно проходить стажировку за рубежом. 

Критериями отбора студентов являются отличная успеваемость и высокий уровень владения иностранным язы-
ком.

Студенческий обмен реализуется с университетом Эрфурта и Гумбольдта (Германия), Венским университетом 
(Австрия), Университетами Нанта, Лиона (Франция), Университетом Северной Айовы, Колледжем Белойт (США), 
Университетом им. Лаваля (Канада), Сямынским Университетом (Китай), Университетом Фатиха (Турция).

Кроме того, студенты факультета управления принимают участие в краткосрочных зарубежных программах, в 
том числе, в работе «Клуба дебатов» в г. Будва, Черногория. В планах факультета – дальнейшее развитие сотрудни-
чества с зарубежными вузами, в частности, для студентов предусмотрено участие в работе Летней школы в Уни-
верситете М.политен (Лондон, Великобритания).

практика:
ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», РСНО «РОСНО», ОАО «Банк-24», ООО «Пьер Фабр», 

Российско-германская Внешнеторговая Палата, ООО «Компания Макслевел», ООО «Алькор и Ко» («Л'Этуаль»), 
Международный центр маркетинговых исследований «ГФК РУСЬ», Исследовательская компания «Ромир мони-
торинг», Исследовательская компания «КОМКОН», Совет Федерации Федерального собрания РФ, Министерство 
иностранных дел РФ, Научно-исследовательский центр информатики при Министерстве иностранных дел РФ и др.

карьера: 
Выпускники факультета работают в крупных банках России, а также в корпорациях с мировыми именами, таки-

ми как Coca-Cola, Deloitte, Pricewaterhouse Cooper, Renault, Ernst & Young и многих других.

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 7, cт. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 62 94
ieup.rsuh.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ
Директор - д.э.н., профессор  Надежда Ивановна Архипова
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИя

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Менеджмент
профили: Международный менеджмент

Информационный менеджмент
Маркетинг

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, обществознание

направление Государственное и муниципальное управление
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, обществознание

направление Управление персоналом
профиль: Управление персоналом организации
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, иностранный язык

направление Реклама и связи с общественностью
профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
формы обучения: очная (бюджет / договор),  очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, иностранный язык

магистратура:
срок обучения 2 года очная форма, 2,5 года очно-заочная форма

направление Менеджмент
образовательные
           программы : Менеджмент логистических систем

Маркетинг
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: менеджмент, иностранный язык

направление Государственное и муниципальное управление
образовательная
           программа : Современные технологии государственного и муниципального
                              управления
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: современная система и правовые основы государственного 

и муниципального управления, иностранный язык

направление Управление персоналом
образовательная
           программа : Современные технологии в управлении человеческими ресурсами
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)

вступительные испытания: управление персоналом, иностранный языкИД
направление Реклама и связи с общественностью

образовательные
           программы : Управление брендом в рекламе и связях с общественностью

Реклама и связи с общественностью в государственном 
и муниципальном управлении

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: реклама и связи с общественностью, иностранный язык
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан – д.ю.н., профессор Станислав Владимирович Тимофеев 

Факультет основан в 1995 году. В рамках факультета действуют студенческие профессиональные сообщества 
(лаборатории), проводятся научные конференции и симпозиумы, студенты могут принимать участие в Междуна-
родных сессиях по правам человека, публиковать научные статьи. В числе преподавательского состава факуль- 
тета – Заслуженные деятели науки РФ, Заслуженные юристы РФ, доктора наук и профессора. 

В 2011 году юридический факультет ИЭУП РГГУ прошел общественную аккредитацию Ассоциации юридическо-
го образования и Ассоциации юристов России. Система качества образования на юридическом факультете под-
тверждена сертификатом соответствия по системе ИСО 9001.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.
Работает Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.

стажировки:
Студенты юридического факультета ежегодно проходят стажировки в ведущих университетах мира. В их чис- 

ле – Лавальский Университит (Канада), Университет Упсалы (Швеция), Университет Турку (Финляндия), Левенский 
Университет (Бельгия), Университет Тулузы (Франция), Университет М.политен (Лондон), Колледж Белойт (США)  
и др.

Юридическим факультетом заключены договоры о сотрудничестве с Южно-Техасским Юридическим Коллед-
жем (США), Университетом Матея Бела в Банской Быстрице (Словатская республика), с Католическим Университе-
том г. Лёвен (Бельгия).

практика:
Более 30 действующих договоров с государственными и общественными организациями и коммерчески-

ми структурами. Ведутся переговоры с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по  
г. Москве, Федеральной службой судебных приставов РФ, ведомственными подразделениями системы Управле-
ния делами Президента РФ и др.

карьера: 
Юристы с дипломом РГГУ высоко котируются на рынке труда. По итогам мониторинга выпуска студентов 2012г.: 

40% работают в государственных учреждениях, 60% – в частных компаниях, 20% стали аспирантами и соискате-
лями РГГУ .

 

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Юриспруденция
профили: Государственно-правовой

Гражданско-правовой
Финансово-правовой
Уголовно-правовой
Международно-правовой

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, история

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Юриспруденция
образовательная
           программа : Предпринимательское право
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 7, ст. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 64 76
ieup.rsuh.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ
Директор - д.э.н., профессор  Надежда Ивановна Архипова
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – д.э.н., профессор Юлия Николаевна Нестеренко

Факультет основан в 1992 году. 
Отличительная черта экономического образования в РГГУ – сочетание глубокой специальной и фундамен-

тальной общегуманитарной подготовки специалистов, а также интеграция экономических, юридических знаний 
и знаний в области управления хозяйственной деятельностью. На экономическом факультете РГГУ разработан 
комплексный подход к подготовке специалистов, целью которого является формирование нового мировоззрения 
«homo-economicus».

Факультет реализует основные образовательные программы на кафедрах «Мировая экономика», «Финансы и 
кредит», «Экономических теорий».

На факультете открыты специалитет, бакалавриат, магистратура и аспирантура.
На факультете проводятся конференции, круглые столы и семинары на актуальные научные темы. 
Студенты принимают участие в подготовке и проведении ежегодных студенческих конференций, заседаниях 

дискуссионного экономического клуба, занятиях в научных кружках при базовых кафедрах. Студенты имеют воз-
можность публиковать результаты своих исследований в сборнике «Юность науки», а также участвовать в универ-
ситетских и межвузовских конкурсах на лучшую студенческую научную работу.

Профессорско-преподавательский состав факультета включает 87 человек, из них: 18 докторов наук, профес-
соров, 36 кандидатов наук, доцентов, 24 старших преподавателя.

стажировки:
Студенты экономического факультета участвуют в программах международных стажировок в университетах-

партнерах РГГУ: Университет Турку, Финляндия (University of Turku, Finland), Университет Альгарве, Португалия 
(University of Algarve, Portugal), Университет Болоньи, Италия (University of Bologna, Italy), Университет Деусто Ис-
пания, (University of Deusto, Spain), Университет им. Гумбольдта, Германия (Humboldt University Berlin), Университет 
Лёвена, Бельгия (University of Leuven) и др. 

Студенты имеют возможность получать различные стипендии, например, Президента России, Мэрии Москвы, 
А.Л. Шанявского, Эдмунда Маски (Muskie), участвовать в получении гранта через Благотворительный фонд В. По-
танина и др.

практика:
Экономический факультет уделяет большое внимание организации производственной и преддипломной 

практики студентов, которая становится для них местом применения знаний и навыков, а также получения ре-
ального опыта. С этой целью заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с Министерством экономиче-
ского развития РФ, Федеральной таможенной и налоговой службами РФ, Федеральной службой по финансовым 
рынкам РФ, Институтом Латинской Америки РАН, Институтом США и Канады РАН, Институтом Европы РАН, ОАО 
«Сбербанк России»; ОАО «Банк ВТБ»; ОАО «Газпромбанк»; ОАО «УРАЛСИБ»; ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»; 
«PricewaterhouseCooper»; Deloitte и другими организациями. 

карьера: 
Выпускники экономического факультета составляют кадровый потенциал аппарата Государственной Думы РФ 

и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также Министерства экономического развития РФ, Министер-
ства финансов РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы; Центрального банка 
РФ, Счетной Палаты РФ, Страховой Компании «РОСНО», ОАО «Сберегательный банк России», ОАО «Внешторгбанк», 
ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «Тюменская нефтяная компания», РАО ЕЭС, ОАО «Лукойл», Инвестиционного фонда «ЮВИ-
СИ», корпорациях Coca-Cola и Renault, консалтинговых компаний Deloitte, Pricewaterhouse Cooper, Ernst & Young 
и многих других.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

направление Экономика
профили: Финансы и кредит 

Мировая экономика 
Экономика предприятий и организаций
Коммерция

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, обществознание

магистратура:
срок обучения 2 года очная форма, 2,5 года очно-заочная форма

направление Экономика
образовательные
           программы : Современный банкинг 

Корпоративные финансы
Внешнеэкономическая деятельность
Международное экономическое сотрудничество
Экономика фирмы и отраслевых рынков

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная и заочная (договор)
вступительные испытания: экономическая теория, иностранный язык

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 7, cт. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 68 60
ieup.rsuh.ru
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ФАСАД ЗДАНИя ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА РГГУ
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Руководитель – к.ю.н., доцент Алексей Викторович Мельцов 

Специальность «Международные отношения» в РГГУ существует с 2004 года. Преподавание осуществляется 
профессорско-преподавательским составом РГГУ, преподавателями ведущих российских и зарубежных вузов, а 
также специалистами-практиками – опытными дипломатами и сотрудниками консульских служб, профессорами и 
доцентами МГИМО, Дипломатической академией МИД РФ и преподавателями международных центров. 

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

стажировки:
Студенты 2-5 курсов Отделения международных отношений ИЭУП имеют возможность ежегодно проходить 

стажировку за рубежом. Критериями отбора студентов являются отличная успеваемость и высокий уровень вла-
дения иностранным языком.

практика:
Направление «Международные отношения»: государственные профильные учреждения (МИД; Федеральное 

собрание; Торгово-Промышленная Палата РФ; аппарат уполномоченного по правам человека); крупнейшие меж-
дународные компании; торговые представительства стран, регионов, компаний; НИИ; Институты РАН и пр. 

Направление «Туризм» и «Гостиничное дело»: туристские фирмы и агентства, гостиничные и ресторанные ком-
плексы. На старших курсах есть возможность пройти практику в курортных зонах мира.

карьера: 
Выпускники направления «Международные отношения» работают в МИД России, межгосударственных орга-

низациях, политических партиях и общественных движениях, консалтинговых, аналитических исследовательских 
центрах, СМИ, международных и российских неправительственных организациях. Дипломы по направлениям «Ту-
ризм» и «Гостиничное дело» дают возможность выпускникам работать в стремительно развивающемся туристиче-
ском и гостиничном бизнесе России и странах, ориентированных на российских туристов.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Международные отношения
профили: Мировая политика и международный бизнес

Международная безопасность
формы обучения: очная и очно-заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

направление Туризм
профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
формы обучения: очная, очно-заочная и заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): география, русский язык, обществознание 

направление Гостиничное дело
профиль: Гостиничная деятельность 
формы обучения: очная,  очно-заочная и заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, обществознание

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Туризм 
образовательная
           программа : Технология и организация услуг в международном туризме 
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)

ФАСАД ЗДАНИя ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА РГГУ

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 7, ст. м. «Новослободская»
Телефон: +7 499 250 71 00
ieup.rsuh.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИя И ПРАВА РГГУ
Директор - д.э.н., профессор  Надежда Ивановна Архипова
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Декан – к.т.н., доцент Андрей Вячеславович Некраха

Первый в стране факультет в сфере информационной безопасности, образованный вне военного учебного 
заведения в 1985 году (до 1990 года – факультет специального документоведения). С 2002 года факультет функцио-
нирует в рамках Института информационных наук и технологий безопасности ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный гуманитарный университет».

Факультет расположен в специализированном корпусе, располагает высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом. Кафедры оснащены всем необходимым научным (лабораторным) 
оборудованием для организации современного учебного процесса и проведения исследовательской работы.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

практика:
Практики организованы на базе ведущих отечественных предприятий по информационной
безопасности.

карьера: 
Профессиональная карьера выпускников включает сферы науки, техники и технологии, обеспечивающие за-

щищенность информационных объектов (систем) государственных, муниципальных и коммерческих структур. 

Бакалавриат:
срок обучения 4 года очная форма и 4,5 года  очно-заочная форма

 направление Информационная безопасность 
профиль: Организация и технология защиты информации
особенность: углубленное изучение организационно-правовых и управленческих вопросов

защиты информации
формы обучения: очная (бюджет / договор) и очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии

профиль: Комплексная защита объектов информатизации
особенность: углубленное изучение инженерно-технических проблем защиты информации
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии

возможность продолжения обучения в магистратуре

Москва, ул. Кировоградская, дом 25, корпус 2, cт. м. «Улица академика янгеля»
Телефон факультета: +7 495 388 08 81
iintb.rggu.ru

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РГГУ
Директор - д.т.н., профессор Александр Алексеевич Тарасов
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
Декан – к.э.н., доцент Анна Евгеньевна Сатунина

Факультет ведет свое начало с 1983 года, впервые в стране осуществляя подготовку специалистов в области 
систем научно-технической информации в стенах Историко-архивного института. С 1991 года факультет был пере-
именован, получив название «факультет информатики», и стал вести подготовку специалистов в области инфор-
мационных систем, а с 2000 года ведет подготовку специалистов по специальности «Прикладная информатика 
(по областям применения)». В 2008 году был осуществлен первый выпуск специалистов по специальности «При-
кладная математика».

Особенностью подготовки кадров высшей квалификации на факультете информатики РГГУ являются гумани-
тарная направленность и системный подход, проявляющийся в тесном научном взаимодействии с факультетом 
защиты информации, что создает уникальную научно-учебную среду.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

практика:
Факультет имеет базы для прохождения производственных практик в НИИ Прикладной математики им. Келды-

ша, НИИПВТ, НТЦ «Информрегистр», ВИМИ и в других ведущих организациях в области информатики и математики.

карьера: 
Выпускники факультета работают во всех сферах науки, техники и бизнеса, создавая автоматизированные ин-

формационные системы и их элементы в СМИ, сети Интернет, информационно-консультативных центрах, в круп-
ных и мелких компаниях, предприятиях, в банках, торговле.

 

Бакалавриат:
срок обучения 4 года очная форма и 5 лет заочная форма

 направление  Прикладная информатика 
профили: Прикладная информатика в информационной сфере

Прикладная информатика в экономике
формы обучения: очная (бюджет / договор) и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии

направление  Прикладная математика  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии

магистратура:
срок обучения 2 года

направление  Управление данными и знаниями в компьютерных сетях  
формы обучения: очная (бюджет / договор)

направление  Математические модели и методы обработки и защиты
информации
формы обучения: очная (бюджет / договор)

Москва, ул. Кировоградская, дом 25, корпус 2, cт. м. «Улица академика янгеля»
Телефон факультета: +7 495 388 43 44
iintb.rggu.ru
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ РГГУ

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – д.ист.н., профессор Павел Петрович Шкаренков

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Филология
профили: Новейшая русская литература: творческое письмо

Зарубежная филология (компаративистика: языки, литература,
культура России и страны специализации)
Зарубежная филология (славистика: языки, литература, 
культура Хорватии и Италии)

формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

направление История
профили: Компаративистика (история, иностранные языки, литература, 

культура России и страны специализации)
Историческая антропология

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

магистратура:
срок обучения 2 года

направление История
образовательные
           программы : История идей и интеллектуальной культуры

Франковедение: политическая история и историческая
антропология

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: всеобщая история, иностранный язык

направление Филология
образовательные
           программы : Новейшая русская литература

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение
литератур
Международное литературоведение («Россия-Германия: 
русско-немецкий литературный и культурный трансфер»)

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: филология, иностранный язык

Москва, ул. Чаянова, дом 15, cт. м. «Новослободская»
Телефоны факультета: +7 499 250 64 95, 250 63 22
ifi.rsuh.ru
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ТЕАТРА И КИНО
Руководитель – д.искусствоведения, профессор Галина Витальевна Макарова

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Искусства и гуманитарные науки
профиль: История театра и кино, театральная и кинокритика
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык, творческий экзамен

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ РГГУ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИя И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
Руководитель – д.филол.н., профессор, PhD in English Наталья Игоревна Рейнгольд

специалитет:
срок обучения 5 года 

специальность Перевод и переводоведение
специализация: Специальный перевод
формы обучения: очная (бюджет / договор)

вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, иностранный язык, история

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление Филология
профиль: Прикладная филология: иностранные языки
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

направление Лингвистика
профиль: Перевод и переводоведение
формы обучения: очная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): иностранный язык, русский язык, история

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Филология
образовательная

           программа : Иностранные языки (теория и практика перевода)
формы обучения: очная (бюджет / договор), очно-заочная (договор)
вступительные испытания: филология (практика перевода), иностранный язык

Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 69 92
translatrsuh.ru

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ РГГУ
Директор - д.ист.н., профессор  Павел Петрович Шкаренков
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Бакалавриат:
срок обучения 4 года
 направление Филология

профили: Русский язык и межкультурная коммуникация
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

направление Лингвистика
профили: Теория и практика межкультурной коммуникации

Перевод и переводоведение
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): иностранный язык, русский язык, история

дополнительное вступительное испытание иностранный язык

направление Фундаментальная и прикладная лингвистика
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): иностранный язык, русский язык, математика
дополнительное вступительное испытание: английский язык

направление Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): иностранный язык, русский язык, математика

специалитет:
срок обучения 5 лет
 специальность Перевод и переводоведение

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык, 

дополнительное испытание иностранный язык

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Филология
образовательная
           программа : Русский язык и межкультурная коммуникация
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: филология (русский язык), иностранный язык

направление Фундаментальная и прикладная лингвистика
образовательная
           программа : Теория языка
формы обучения: очная (бюджет / договор)
дополнительное вступительное испытание: английский язык

направление Лингвистика
образовательные
           программы : Иностранные языки
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: лингвистика (теор. основы англ. яз.), иностранный язык

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ РГГУ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Декан - д.ф.н., профессор Игорь Алексеевич Шаронов

Факультет теоретической и прикладной лингвистики был основан в 1992 году. Впоследствии на его базе был 
создан Институт лингвистики, в состав которого вошло Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. 
В Институте лингвистики студенты изучают русский и иностранные языки, получают фундаментальное филоло-
гическое образование и имеют широкие возможности заниматься теоретическими и практическими аспектами 
лингвистики, в совершенстве овладеть технологиями работы с текстами различных стилей, а также освоить но-
вейшие методы компьютерной лингвистики и компьютерные технологии, применяющиеся в филологии и препо-
давании.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и научную деятельность в аспирантуре.

практика:
Научно-исследовательская, издательская, переводческая, научно-педагогическая.

карьера: 
Преподавание, работа в научно-исследовательских институтах, в СМИ, в учреждениях культуры, а также  

в коммерческих структурах.

Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 64 46
il.rsuh.ru

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ РГГУ
Директор – д.ф.н., профессор Максим Анисимович Кронгауз
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НАУЧНАя БИБЛИОТЕКА РГГУ
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Директор – к.филол.н., профессор Илья Сергеевич Смирнов
Зам. директора – д.филол.н., профессор Николай Павлович Гринцер

Институт восточных культур (ИВК, с 2003 г. после включения в его состав кафедры Античной культуры – Ин-
ститут восточных культур и античности, ИВКА) создан в 1994 году в Российском государственном гуманитарном 
университете как научно-учебное подразделение.

ИВКА состоит из 5 кафедр: истории и филологии Древнего Востока, истории и филологии Дальнего Востока, 
истории и филологии Южной и Центральной Азии, классической филологии, истории Древнего мира и пяти 
учебно-научных центров: компаративистики, сравнительного изучения культур Востока и Запада, древневосточ-
ных исследований, антиковедения, восточной и эллинистической археологии.

ИВКА органично объединил в себе науку и образование, изучение Востока и преподавание многих востоковед-
ных дисциплин с исследованием и преподаванием греческой и римской античности. Студенты имеют редкую воз-
можность знакомиться на занятиях с последними научными достижениями своих учителей, среди которых ученые 
с мировыми именами, академики РАН и других отечественных и зарубежных академий, члены-корреспонденты 
РАН, доктора и кандидаты наук.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

стажировка:
В университетах японии, Южной Кореи, Турции, Монголии, Вьетнама, Китая и арабских стран.

карьера: 
Институт выпускает специалистов по традиционной культуре изучаемой страны, которые в дальнейшем могут 

заниматься научной, переводческой и преподавательской деятельностью.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

направление Востоковедение и африканистика 
профиль: языки и литературы стран Азии и Африки
формы обучения: очная (бюджет / договор), 2-е высшее
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

направление Филология 
профиль: Зарубежная литература (Классическая филология)
формы обучения: очная (бюджет / договор), 2-е высшее
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

направление История 
профиль: История Древней Греции и Рима
формы обучения: очная (бюджет / договор), 2-е высшее
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

магистратура
срок обучения 2 года

Направление: Филология
программа: Индоевропеистика
формы обучения: очная (бюджет / договор)

Москва, Миусская пл., дом 6, корп. 1, cт. м. «Новослободская»
Телефоны факультета +7 499 250 67 33, 250 66 81
ivka.rsuh.ru
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Директор – д.и.н., профессор, академик РАН Валерий Александрович Тишков 

Бакалавриат: 
направление Антропология и этнология

профили: без профиля
формы обучения: очная (бюджет / договор)

магистратура:
направление Антропология и этнология

образовательные
           программы : Антропология: субдисциплины

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИя РЕЛИГИЙ
Директор – проф. Николай Витальевич Шабуров 

светский характер обучения:
Беспристрастный научный подход к изучению всех религий

традиции:
В 2012 году Центру изучения религий исполнилось 20 лет.
141 выпускник
7 докторов наук, 13 кандидатов наук
8 выпускников преподают в Центре изучения религий

научные проекты:
«Современная религиозная жизнь России»,
«Ислам на Северном Кавказе»,
«Новые религиозные движения»,
«Наука и религия»,
«Раннее христианство и иудаизм эпохи Второго храма»,
«Религия и глобализация».

практика:
Студенты знакомятся с религиозной жизнью Москвы и других городов России (Санкт-Петербург, Волгоград, 

Нижний Новгород, Элиста)

стажировка:
Поездки за границу за выдающиеся учебные и научные результаты (Германия, Бельгия, Нидерланды)

студенческие конференции:
«Религиоведческие чтения»,
«Полевые исследования в религиоведении»,
«Гуманитарий в роли педагога».

публикации в научных журналах и сборниках:
«Религиоведение»,
«Вестник РГГУ»,
«Государство, религия, церковь в России и мире».

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

направление Религиоведение 
профиль: История религий
формы обучения: очная
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

магистратура
срок обучения 2 года

Направление: Религиоведение
профиль: История религий
формы обучения: очная
вступительные испытания (ЕГЭ): история религии, иностранный язык

второе высшее образование
срок обучения 3 года

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
вступительные испытания: собеседование

дистанционное обучение
Бакалавриат:
срок обучения 4 года

вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

второе высшее образование
срок обучения 3 года

вступительные испытания: собеседование

Москва, Миусская пл., д.6, cт. м. «Новослободская»
Телефон: +7 499 250 63 40
religion.rsuh.ru

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 2, ст. м. «Новослободская»
Телефон: +7 499 973 40 94
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
ДИРЕКТОР – Д.П.Н., ПРОФЕССОР ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА КРАВЦОВА

Институт психологии им. Л.С. Выготского был создан в 1995 году. Имя Л.С. Выготского во многом определяет 
специфику института. Это отражено в принципах, на основе которых строится его жизнедеятельность. Институт 
находится в здании народного университета А.Л.Шанявского, в котором учился сам Лев Семенович.

Л.В. Выготский утверждал, что человек поступает личностно лишь тогда, когда чувствует себя источником 
своего поведения и деятельности. Поэтому одной из основных задач Института психологии РГГУ стало создание в 
вузе особой атмосферы, направленной на развитие творческого начала. Такой подход дает возможность будущему 
специалисту сочетать научные исследования и практическую работу в различных социальных сферах – политике, 
экономике, искусстве, образовании, медицине, юриспруденции и др. 

Институт ведет непрерывное обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранту-
ры и докторантуры. В Институте работают высококвалифицированные отечественные ученые-психологи, а также 
проводят мастер-классы специалисты из ведущих университетов мира.

В Институте психологии им. Л.С. Выготского РГГУ пятнадцать лет ведется работа над созданием образователь-
ной системы, включающей дошкольную, школьную и вузовскую ступени, а также послевузовское образование и 
переподготовку педагогических кадров.

Студенты привлекаются к научно-практической и научно-исследовательской деятельности. Психологическая 
теория и практика в процессе обучения выступают в единстве.

практика:
Институт имеет разнообразные экспериментальные инновационные площадки, в которых используются про-

граммы, методы, технологии, разработанные в Институте. Эти площадки являются базами для практики студентов. 
В институте действует Центр практической психологии, в котором обретают первый опыт психологической 

практики начинающие психологи. Студенты имеют возможность приобретения опыта в разработке авторских 
проектов, принимая участие в молодежных форумах и движениях, в зимних и летних психологических школах. 
Возможность освоения практических методов работы предоставляется студентам и во время прохождения про-
изводственной практики в государственных и частных организациях.

карьера: 
Выпускники института находят интересную и творческую работу в различных организациях и ведомствах. 
Область профессиональной деятельности специалистов, бакалавров и магистров по всем направлениям под-

готовки в области психологии и психолого-педагогического образования включает в себя решение комплексных 
задач в различных сферах жизнедеятельности человека: в системе учреждений образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, правоохранительных органов и других ведомств и организаций, в сфере крупного 
и мелкого бизнеса, в сфере сервиса и туризма, а также в сфере деятельности рекламных агентств.

В Институте функционирует Международный центр кросскультурных исследований, деятельность которого 
позволяет студентам включаться в единое мировое сообщество психологов. Институт сотрудничает с университе-
тами Европы, Америки и Австралии в подготовке и повышении квалификации психологов. 

Профессорско-преподавательский состав обеспечивает эффективное обучение студентов и большие возмож-
ности для их будущего карьерного роста.

Выпускники института могут продолжать обучение как в России, так и за рубежом. 
В составе Института психологии четыре факультета:
Факультет медицинской психологии, который выпускает клинических психологов (специальность);
Факультет социальной психологии и педагогики, который выпускает психологов служебной деятельности 

(специальность) и психологов (бакалавры);
Факультет психологии, который выпускает психологов и педагогов девиантного поведения (специальность);
Факультет психологии образования, который выпускает студентов психолого-педагогического образования 

(бакалавры). При этом внутри данного бакалавриата есть направления по дошкольному, начальному школьному и 
инклюзивному образованию. Кроме того, выпускаются социальные педагоги.

кафедры:
Общих закономерностей психического развития, дифференциальной психологии и психофизиологии, педа-

гогической психологии, психологии личности, теории и истории психологии, специальной психологии, нейро- и 
патопсихологии и психотерапии, проектирующей психологии, социальной и юридической психологии, психоло-
гического консультирования. Работают три лаборатории: психологии эмоциональных процессов, интеллектуаль-
ного развития и психологии воли.

центры:
Центр практической психологии, центр кросскультурных исследований. 
Функционирует психологическая клиника.
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО

магистратура:
направления    Психология познания

   Психология личности
   Культурно-историческая психология
   Военная психология
   Психология личности

аспирантура:
специальности Общая психология, история психологии, психология личности

Педагогическая психология
Психология развития
Социальная психология
Клиническая психология

Работает диссертационный совет по специальностям:
Общая психология, История психологии, Психология личности, Педагогическая психология, 
Психология развития.

докторантура
специальность  Психология личности

Москва, ул. Чаянова, дом 15, cт. м. «Новослободская»
Телефоны: директор ИП: +7 499 250-61-47, декан ф-та психологии: +7 499 251 38 19, 
декан  ф-та социальной психологии и педагогики: +7 499 250 87 73, 
декан  ф-та медицинской психологии: +7 499 251 53 58, 
декан ф-та психологии образования: +7 499 250 57 97
psychology.rsuh.ru
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ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Директор – профессор, член Общественной палаты РФ Николай Карлович Сванидзе

Институт Массмедиа РГГУ был создан в 1999 году и занял устойчивое положение среди крупнейших россий-
ских вузов, занимающихся подготовкой журналистов, а также завоевал авторитет в профессиональной журналист-
ской среде.

Институт Массмедиа включает в себя факультет журналистики (кафедра журналистики, кафедра телевизион-
ных, радио- и интернет-технологий, кафедра литературной критики), учебно-производственный телевизионный 
центр и лабораторию массовых коммуникаций.

Особенностью образовательной программы по направлению «Журналистика» является преодоление тради-
ционного для журналистики стереотипа – доминанты печатного слова и включает в себя профессиональную рабо-
ту с текстами новой медиакультуры, работу в сфере теле- и радиожурналистики. 

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

стажировки:
Университеты и организации Германии, Италии, Франции, Чехии.

практика:
Телекомпании: ВГТРК, Первый канал, ТВ-центр, ТК «Звезда», ТК «Столица» и др. Радиостанции: «Эхо Москвы», 

«Маяк», «Вести FM», «Мир», «Коммерсантъ FM» и др. Печатные СМИ: «Московский комсомолец», «Союзное вече», 
«Медиа-Профи», ИД «Отраслевые ведомости», ИД «Комсомольская правда», газета «Культура» и др. Информацион-
ные агентства: РИА-новости, ИТАР-ТАСС и др. Интернет-СМИ: Lenta.ru и др.

карьера: 
Выпускники Института массмедиа РГГУ востребованы на телевидении, радио, печатных и интернет-СМИ.

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Декан – профессор Петр Эрикович Шульцман

Бакалавриат:
срок обучения 4 года очная форма,

 5 лет заочная форма 

направление Журналистика
профиль: Телевизионная журналистика
формы обучения: очная и заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

Дополнительно сдается творческий экзамен (тестирование)

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Журналистика
магистерские
           программы : Международная журналистика

Редактирование медиатекстов  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
условия приема: наличие диплома бакалавра или специалиста 

о высшем профессиональном образовании
вступительные испытания: журналистика, иностранный язык

Москва, ул. Чаянова, дом 15, cт. м. «Новослободская»
Телефоны факультета: +7 499 973 40 16, 250 65 41
media.rsuh.ru
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – д.филос.н., профессор Валерий Дмитриевич Губин

Факультет был открыт в 1991 году решением Ученого совета университета. Первый набор состоялся в 1992 
году. В этом году состоится 15 выпуск студентов. В 2012 году факультет отметил свое 20-летие.

Философский факультет РГГУ является уникальным учебным подразделением, нацеленным на подготовку фи-
лософски мыслящих, умных и оригинальных людей. Это достигается не только преподаванием различных фило-
софских и общегуманитарных дисциплин, но и той творческой атмосферой, которая создается и поддерживается 
на факультете командой единомышленников – известных ученых и опытных преподавателей.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре.

стажировки:
Большинство из обучающихся по профилю «Восточная философия» ездят на стажировку в Китай, а также  

во Францию, Германию и Австрию.

практика:
Студенты проходят педагогическую практику на других факультетах РГГУ.

карьера: 
Выпускники факультета либо продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, либо работают в издатель-

ствах газет и журналов, на телевидении, преподают в гимназиях и колледжах, успешно ведут дела в бизнесе.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

 направление Философия
профили: Восточная философия
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, история

профили: Европейская философия
формы обучения: очная (бюджет / договор) и заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, история

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Философия
образовательные
           программы : Социальная философия и политические коммуникации

История зарубежной философии  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: специальность, иностранный язык

Москва, ул. Чаянова, дом 15, cт. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 67 89
ff-rggu.ru
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – член-кор. РАН, д. филос. н., профессор Жан Терентьевич Тощенко 

Факультет начал свою историю с решения Ученого совета РГГУ в 1996 году, на котором сейчас работает 53 пре-
подавателя, в том числе 18 докторов и 25 кандидатов наук. 

Учебники декана факультета Ж.Т. Тощенко «Социология», «Социология труда», «Политическая социология» и 
«Тезаурус социологии» (колл. авторов) признаны ведущими учебниками в своих областях.

На факультете функционируют кафедры: теории и истории, прикладной социологии, политической социо-
логии, социологии организаций и социальных технологий и кафедра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения 
общественного мнения).

На факультете создан научно-учебный центр социологических исследований, изучающий проблемы социаль-
ной жизни общества. 

Ежегодно проводятся конференции по проблемам роли интеллигенции в жизни общества (политике, культуре 
и т.д.) и конференции студентов и аспирантов «Наша социология».

Факультет придерживается принципов:  в учебной работе – обеспечение связи теории с практикой, в научной ра-
боте – сосредоточение внимания на новых идеях в социологии, в общественной жизни – регулярное проведение 
студенческих научных мероприятий.

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и осуществить научную деятельность в аспирантуре. 

стажировки:
В Институте социологии РАН, ВЦИОМ, университетах США, Англии, Франции и Германии. 

практика:
Студенты проходят практику в исследовательских центрах (ВЦИОМ, ЦИРКОМ, ТНС «Третьяковская гале-

рея»); в политических организациях (Государственная дума РФ, Общественная палата РФ и др.); в маркетинговых  
и PR-компаниях (РОМИР, ГКФ, «Русь» и др.)

карьера: 
Выпускники востребованы в государственных учреждениях, исследовательских центрах, в маркетинговых и 

PR-компаниях.

Бакалавриат:
срок обучения 4 года

 направление Социология
профили: Социология менеджмента и рекламы

Политический и бизнес-PR
Социология управления и организаций

формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, математика

профиль: Основы PR и маркетинга
формы обучения: очно-заочная, заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, математика

магистратура:
срок обучения 2 года

направление Социология
образовательные
           программы : Политическое консультирование

Социальные технологии и управленческое консультирование 
Социологические исследования в маркетинговой деятельности

Москва, ул. Чаянова, дом 15, cт. м. «Новослободская» 
Телефон факультета: +7 499 250 66 21
soc.rsuh.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Декан – д.филол.н., доцент Ирина Викторовна Баканова

История факультета начинается с 1988 года, когда в МГИАИ была открыта специальность «Музейное дело и 
охрана памятников» и создана кафедра музейного дела. В 1991 году в образованном на базе МГИАИ РГГУ открыт 
факультет Музеологии, на котором была разработана образовательная программа по новой специальности «Му-
зеология», конвертируемая с европейскими системами подготовки музейных специалистов (специальность была 
открыта в 1993 г.).

Открытие в РГГУ Музейного центра в партнерстве с ГМИИ им. А.С. Пушкина привело к созданию факультета 
Истории искусства (1999 г.) с новыми специальностями и специализациями. В настоящее время на факультете ра-
ботают кафедры Музеологии, Истории и теории культуры, Всеобщей истории искусств, Реставрации, Творчества, 
Учебный центр «Арт-дизайн», Учебно-научный центр Египтологии им. В.С. Голенищева, Учебно-научный центр по 
изучению русской культуры и искусства XX в. им. А.Г. Тышлера, Учебно-научный центр «Кино и современное искус-
ство», Высшая школа реставрации, Высшая школа художественных практик и музейных технологий.

Главные партнеры факультета – ведущие НИИ отрасли (ГосНИИ реставрации и др.), профилирующие институты 
(Российский институт культурологии, Институт археологии, Институт востоковедения РАН), крупнейшие музеи Мо-
сквы и России (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Исторический музей, Эрмитаж, Русский музей, Го-
сударственный литературный музей и др.). Факультет вместе с Музейным центром отвечает в РГГУ за направление 
«Образование средствами искусства» – это особая образовательная среда для подготовки специалистов нового 
типа, владеющих не только фундаментальными теоретическими знаниями, но и получивших возможность работы в 
творческих лабораториях и студиях, знакомых с различными видами искусства. Создана система мастер-классов –  
диалог мастеров со студентами и преподавателями подсказал идею открыть кафедру творчества с преподаванием 
дисциплин, позволяющих на практике постигать азы ремесла художника-сценографа, режиссера, актера.

Учебный центр «Арт-дизайн» ведет подготовку по единственному в РГГУ творческому направлению – дизайну. 
Дополнительное образование по гибкому модулю можно получить в Высшей школе художественных практик и 
музейных технологий (договорная форма обучения).

аспирантура: 
Есть возможность продолжить образование и научную деятельность в аспирантуре.

стажировки:
Возможны стажировки в европейских, американских и египетских университетах.

практика:
Музейная практика искусствоведов и музеологов проходит в крупнейших музеях Москвы: ГМИИ 

им.А.С.Пушкина, Историческом музее, музее Востока, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народно-
го искусства и ряде других музеев.

Выездная музейно-ознакомительная практика «Санкт-Петербург и пригороды» проходит в течение трех не-
дель. Программа практики включает знакомство с коллекциями Государственного Эрмитажа, Русского музея, с 
архитектурой города и пригородов.

Студенты-египтологи проходят музейно-краеведческую и преддипломную практику, участвуя в работе со-
вместной археологической экспедиции Института востоковедения РАН и РГГУ в Гизе (Египет).

Археологическая практика студентов-музеологов проходит на базе совместной археологической экспедиции 
Института археологии РАН и РГГУ в Старой Рязани.

Выездная этнологическая практика студентов-культурологов проводится в разных регионах России.

карьера:
Выпускники факультета востребованы в учреждениях культуры (музеи, галереи, аукционы), в государствен-

ных учреждениях по охране, учету и экспертизе произведений искусства, в государственных органах управления 
культурой и искусством в качестве экспертов и консультантов туристической отрасли, авторов и редакторов из-
дательств, выпускающих литературу по искусству, в печатных СМИ, на телевидении и радио.

Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, cт. м. «Новослободская»
Телефон факультета: +7 499 250 69 25 
fii.rsuh.ru
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Бакалавриат:
срок обучения 4 года 

направление История искусств 
профили: История русского искусства 

История зарубежного искусства 
Консервация и реставрация памятников материальной культуры 
Искусство цивилизаций долины Нила 

формы обучения: очная и очно-заочная (бюджет / договор), заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

Дополнительно сдается творческий экзамен

направление Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия 
профили: Выставочная деятельность  
формы обучения: очная и очно-заочная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

направление Культурология 
профили: Культура России 

Культура стран и регионов мира: Европа   
Культура массовых коммуникаций 

формы обучения: очная и очно-заочная (бюджет / договор), заочная (договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, русский язык, иностранный язык

направление Дизайн 
профили: Дизайн среды 

Фотодизайн 
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, история.

                                          Дополнительно сдается творческий экзамен

магистратура:
срок обучения 2 года

направление История искусств
образовательная
           программа : Визуальные медийные искусства  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: история искусств, иностранный язык

направление Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
образовательная
           программа : Социокультурное проектирование в музейной практике  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: музеология, иностранный язык

направление Культурология
образовательные
           программы : Культурология ХХ века

Культура массовых коммуникаций  
формы обучения: очная (бюджет / договор)
вступительные испытания: теория и история культуры, иностранный язык



Адрес рГГУ:
125 993, ГС П-3, Москва, Миусская площадь, дом 6
улица Чаянова, дом 15
cт. м. “Новослободская”

Учебные пособия для поступающих и студентов,
научную и художественную литературу
можно приобрести в книжной лавке РГГУ
“У Кентавра” по адресу:
Москва, ул. Чаянова, дом 15
cт. м. “Новослободская”
+7 499 250 65 46
+7 499 973 43 01 www.rggu.ru


