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1. Общие положения
1.1. Второе высшее образование реализуется по направлениям подготовки и специальностям по образовательным программам,
утвержденным в установленном порядке в соответствии с образовательными стандартами. Состав и содержание образовательных программ определяются в соответствии с индивидуальным учебным планом образовательной программы, разработанным и утвержденным в
установленном порядке, и графиком учебного процесса.
1.2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета по образовательным программам второго высшего образования
в РГГУ допускаются лица (далее – поступающий), имеющие высшее образование любого уровня, а также лица, получающие первое
высшее образование по другой образовательной программе, которые
могут одновременно осваивать несколько основных образовательных
программ высшего образования начиная со 2-го курса бакалавриата
или 3-го курса специалитета.
1.3. Второе высшее образование по программам бакалавриата,
программам специалитета по образовательным программам второго
высшего образования в РГГУ может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, в сочетании различных форм обучения.
1.4. При реализации образовательных программ для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам второго высшего образования используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
1.5. Прием на обучение по программам второго высшего образования в РГГУ проводится на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
1.6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по образовательным программам второго высшего образования в РГГУ осуществляет Приемная комиссия РГГУ в
соответствии с правилами, установленными настоящими Правилами
приема. Членами Приемной комиссии РГГУ, осуществляющими
организационное обеспечение приема на обучение по программам
бакалавриата в структурных подразделениях (факультетах) РГГУ
являются по должности руководители структурных подразделений
РГГУ, а также лица из числа административно-управленческого и
профессорско-преподавательского состава РГГУ по представлению
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руководителей структурных подразделений РГГУ. Состав Приемной
комиссии факультета утверждается приказом ректора.
1.7. Прием на обучение по образовательным программам второго высшего образования осуществляется на первый курс. Срок
обучения по программам второго высшего образования определяется
индивидуальным учебным планом, на основании академического
учебного плана составляет:
1.7.1. Очная форма обучения:
– бакалавриат (все направления подготовки) – 4 года;
1.7.2. Очно-заочная форма обучения:
– бакалавриат (все направления подготовки)  – 3,5 года;
– специалитет – 5 лет;
1.7.3. Заочная форма обучения:
– бакалавриат (все направления подготовки)  – 3,5 года.
1.8. Услуги по осуществлению образовательной деятельности
второго высшего образования в РГГУ реализуются учебно-образовательными подразделениями университета (далее – факультеты).

2. Организация приема граждан
на второе высшее образование в РГГУ
2.1. Организация приема документов для зачисления граждан
на второе высшее образование осуществляется Приемной комиссией
РГГУ. Председателем Приемной комиссии РГГУ является ректор.
2.2. При приеме в РГГУ обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
РФ, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность руководства
Приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.3. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за
достоверностью сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений Приемная
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные органы и организации.
2.4. РГГУ вносит в федеральную информационную систему
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема
граждан.
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3. Прием документов
3.1. На обучение по программам второго высшего образования
принимаются граждане Российской Федерации:
– имеющие высшее образование любого уровня и представившие документы о высшем образовании, или о высшем
образовании и квалификации установленного образца Российской Федерации, или эквивалентные им документы об
образовании других государств;
– получающие высшее образование (на втором и последующих
курсах бакалавриата или третьем и последующих курсах
специалитета) и представившие справку об успеваемости
установленного образца (академическую справку) организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Признание эквивалентности документов об образовании других государств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Право получения второго высшего образования предоставляется лицам, имеющим квалификацию
«бакалавр», «магистр» или «дипломированный специалист».
3.2. Прием документов на обучение по образовательным программам второго высшего образования осуществляется по очной,
очно-заочной, заочной формам обучения на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
3.3. Прием документов на обучение по образовательным программам второго высшего образования проводится с 1 июня 2015 г.
по 1 октября 2015 г. согласно графику, утвержденному подразделениями университета, осуществляющими прием на второе высшее
образование.
3.4. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе и
проводится различными способами: в форме собеседования, тестирования, проводимых Приемной комиссией соответствующего факультета.
3.5. При поступлении необходимо предоставить следующие
документы:
– личное заявление (по установленной форме);
– копию паспорта (1-я страница, страница с регистрацией);
– нотариально заверенные копии документа о высшем образовании (диплом) и приложение к диплому (для окончивших
негосударственный вуз – копии лицензии и аккредитации
учебного заведения). При освоении нескольких образовательных программ – справку об успеваемости (академическую справку) установленного образца (для обучающихся в
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негосударственном вузе – копии лицензии и аккредитации
учебного заведения);
– документы, связанные с изменением фамилии, имени, отчества (нотариально заверенные копии);
– 4 фотографии 3 х 4.
3.6. Прием на обучение по программам второго высшего образования осуществляется по результатам вступительных испытаний
(собеседование, тестирование), проводимых принимающими факультетами РГГУ самостоятельно.
3.7. Для поступающих по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) на определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания по направлению
гуманитарных и социально-экономических наук в соответствии с
приведенным ниже перечнем.
Образовательная
программа
(направления
подготовки,
специальности)

Профиль
образовательной
программы
(специализация)

1

2

41.03.03
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
И АФРИКАНИСТИКА

Язык и литература
Японии
Язык и литература
Кореи

Вступительные
испытания /
форма испытаний
3
Литература
Иностранный
язык
Собеседование

Уровень
подготовки /
форма
обучения
4

Факультет,
подразделение
5

Бакалавриат
Очная

Институт
восточных
культур
и античности

Бакалавриат
Очно-заочная

Историкоархивный
институт
Отделение
международных
отношений
и зарубежного
регионоведения

Язык и литература
Древней
Месопотамии
46.03.01
ИСТОРИЯ

История Древней
Греции и Рима

45.03.01
ФИЛОЛОГИЯ

Классическая
филология

41.03.01
ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

–

41.03.05
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

–

47.03.03
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
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История религий

История
Иностранный
язык
Собеседование
Всеобщая история
Собеседование

Бакалавриат
Очная

Всеобщая история
Собеседование

Бакалавриат
Очная,
очно-заочная

Центр
изучения
религий

1

2

3

42.03.01
РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Реклама и связи
с общественностью
в коммерческой
сфере

Основы теории
коммуникации
Собеседование

38.03.03
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Управление
персоналом
организации

Основы теории
управления
Собеседование

38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ

Без профиля

Основы
менеджмента
Собеседование

38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
38.03.01
ЭКОНОМИКА

Маркетинг
–

Экономика
предприятий
и организаций

4

5

Бакалавриат
Очно-заочная

Институт
экономики,
управления
и права
Факультет
управления

Экономика
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная

Институт экономики, управления и права
Экономический
факультет

Основы ГМУ
Собеседование

Финансы и кредит
40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданское право

История
государства
и права
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная,
заочная

Институт экономики, управления и права
Юридический
факультет

45.03.02
ЛИНГВИСТИКА

Перевод
и переводоведение

Иностранный
язык
(английский)
Тестирование

Бакалавриат
Очно-заочная

Институт
филологии
и истории

–

Психология
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная

Институт
психологии
им. Л.С. Выготского

37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ
35.05.01
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

Патопсихологическая диагностика
и психотерапия

Специалитет
Очно-заочная
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1
50.03.03
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВ

2
История
зарубежного
искусства

3

4

История искусств
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная,
заочная

5
Факультет
истории
искусства

История русского
искусства
Теории и практики
современного
искусства
51.03.04
МУЗЕОЛОГИЯ
И ОХРАНА
ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ

Выставочная
деятельность

Музеология
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная

51.03.01
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Культура
массовых
коммуникаций

Теория и история
культуры
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная

Отделение
социокультурных
исследований

42.03.02
ЖУРНАЛИСТИКА

Телевизионная
журналистика

Журналистика
Собеседование

Бакалавриат
Очно-заочная

Институт
массмедиа
Факультет
журналистики

Философия
Собеседование

Бакалавриат
Заочная

Философский
факультет

47.03.01
ФИЛОСОФИЯ

8

–

ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Адрес: Москва, Миусская пл., 6, корп. 1, 2, 5, 6, 7

Образовательная
программа
(направления
подготовки,
специальности)

Факультет,
подразделение

Даты
приема документов

Контакты

1

2

3

4

41.03.03
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
И АФРИКАНИСТИКА

Институт
восточных
культур
и античности

46.03.01
ИСТОРИЯ

1 июня –
15 июля 2015
16 июля –
15 августа 2015

корп. 1, каб. 420
(этаж 4)
тел.: +7-495-250-66-81
корп. 2, каб. 411

17–31 августа
2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп.1, каб. 420 (этаж 4)
тел.: +7-495-250-66-81

45.03.01
ФИЛОЛОГИЯ
41.03.01
ЗАРУБЕЖНОЕ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.03.05
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Историкоархивный
институт
Отделение
международных
отношений
и зарубежного
регионоведения

1июня –
15 июля 2015

16 июля –
15 августа 2015

корп.1, каб. 610 (этаж 6)
тел.: +7-495-250-65-65
+7-495-465-37-02
Гурская Римма Масгутовна
корп. 2, каб. 411

17–31 августа
2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп.1, каб. 610 (этаж 6)
тел.: +7-495-250-65-65
+7-910-465-37-02
Гурская Римма Масгутовна
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1
47.03.03
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

2

3

Центр изучения
религий

1июня –
15 июля 2015
16 июля –
15 августа 2015

42.03.01
РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
38.03.03
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Институт
экономики,
управления
и права
Факультет
управления

4
корп. 2 (этаж 10)
тел.: +7-495-250-63-40
корп. 2, каб. 411

17–31 августа
2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 2 (этаж 10)
тел. +7-495-250-63-40

1июня –
15 июля 2015

корп. 7, каб. 368
тел.: +7-495-250-64-91

16 июля –
15 августа 2015

корп. 2, каб. 411

38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ

17–31 августа
2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7, каб. 368
тел.: +7-495-250-64-91

1июня –
15 июля 2015

корп. 7, каб. 255
тел.: +7-495-250-67-03

38.03.01
ЭКОНОМИКА
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Институт
экономики,
управления
и права
Экономический
факультет

16 июля –
15 августа 2015

корп. 2, каб. 411

17–31 августа
2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7, каб. 255
тел.: +7-495-250-67-03

1
40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

45.03.02
ЛИНГВИСТИКА

2
Институт
экономики,
управления
и права
Юридический
факультет

Институт
филологии
и истории

3
1 июня – 15 июля
2015
16 июля –
15 августа 2015

Институт
психологии
им. Л.С. Выготского

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7, каб. 370
тел.: +7-495-250-62-64

1 июня – 15 июля
2015

корп. 7, каб. 286
тел.: +7-499-973-44-35
+7-495-250-65-40
корп. 2, каб. 411

17–31 августа 2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7, каб. 286
тел.: +7-499-973-44-35
+7-495-250-65-40

1 июня – 15 июля
2015

корп. 7, каб. 399Б
тел.: +7-499-973-43-44

16 июля –
15 августа 2015
35.05.01
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

корп. 2, каб. 411

17–31 августа 2015

16 июля –
15 августа 2015

37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ

4
корп. 7, каб. 370
тел.: +7-495-250-62-64

корп. 2, каб. 411

17–31 августа 2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7 каб. 399Б
тел.: +7-499-973-43-44
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1
50.03.03
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВ

2
Факультет
истории
искусства

3
1 июня – 15 июля
2015
16 июля –
15 августа 2015

51.03.04
МУЗЕОЛОГИЯ
И ОХРАНА
ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ
51.03.01
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Отделение
социокультурных
исследований

47.03.01
ФИЛОСОФИЯ

Философский
факультет

с 01.09.2015
по 01.10.2015

корп. 5, каб. 304
тел. +7-495-250-66-75
+7(905)760-05-82

1 июня – 15 июля
2015
16 июля –
15 августа 2015

корп. 5, каб. 915,916, этаж 9
тел. +7-495-250-68-27
корп. 2, каб. 411
корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81
корп. 5, каб. 915, 916, этаж 9
тел. +7-495-250-68-27

1июня – 15 июля
2015

корп. 6, каб. 534
тел. +7-499-973-40-37

16 июля –
15 августа 2015

корп. 2, каб. 411

17–31 августа 2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 6, каб. 534
тел. +7-499-973-40-37

1 июня –
15 июля 2015

корп. 7, каб. 385
тел. +7-495-250-67-89

16 июля –
15 августа 2015
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корп. 2, каб. 411
корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015
Институт
массмедиа
Факультет
журналистики

корп. 5, каб. 304
тел. +7-495-250-66-75
+7(905)760-05-82

с 17.08.2015
по 31.08.2015

17–31 августа 2015

42.03.02
ЖУРНАЛИСТИКА

4

корп. 2, каб. 411

17–31 августа 2015

корп. 6, каб. 225, 214
тел.: +7-495-250-63-10
+7-495-250-66-23
+7-495-250-67-81

1 сентября –
1 октября 2015

корп. 7, каб. 385
тел.: +7-495-250-67-89

3.8. В случае если в заявлении поступающего содержатся неполные сведения и (или) сведения, не соответствующие действительности, РГГУ возвращает документы поступающему.
3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся сданные документы, материалы и документы сдачи
вступительных (аттестационных) испытаний (в том числе выписка из
протокола решения апелляционной комиссии РГГУ).

4. Правила проведения
собеседования и тестирования
4.1. Собеседование проводится членами Приемной комиссии
соответствующих факультетов на основе поданных документов и
оформляется протоколом.
4.2. Целью собеседования является выяснение готовности
поступающего к обучению по выбранному направлению подготовки
или специальности. Положительное решение Приемной комиссии
факультета является основанием для приказа ректора о зачислении
поступающего в РГГУ.
4.3. Процедура собеседования оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов к ответам.
4.4. Каждому поступающему объявляется решение по результатам собеседования: «Рекомендовать к зачислению по результатам
собеседования», «Не рекомендовать к зачислению по результатам
собеседования».
4.5. Все вступительные испытания (собеседование), за исключением экзамена по иностранному языку, проводятся на русском
языке в устной форме по программам, сформированным на основе
государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам бакалавриата, специалитета. Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в письменной форме в виде
теста. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, устанавливается Приемной
комиссией принимающего факультета.
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5. Порядок зачисления в РГГУ
5.1. На заседании Приемной комиссии факультета рассматриваются результаты собеседования или тестирования и выносится
решение о зачислении поступающего.
5.2. До начала оказания образовательных услуг с поступающим
на второе высшее образование заключается договор об образовании
на обучение по образовательной программе высшего образования.
В договоре указываются полная стоимость образовательных услуг и
порядок их оплаты на весь срок обучения. Стоимость обучения может
изменяться на величину, не превышающую уровень инфляции, предусмотренный федеральным бюджетом на очередной финансовый год.
5.3. Двухсторонний (трехсторонний) договор оформляется в
Управлении платных образовательных услуг (УПОУ), один экземпляр договора хранится в УПОУ, второй – у обучающегося (третий –
у заказчика). К договору прилагается индивидуальный учебный
план, утвержденный Советом института или факультета.
5.4. Студент допускается к занятиям после внесения оплаты в
срок не позднее пяти дней до их начала.
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