
Приглашаем выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования продолжить обучение в вузе по ускоренной 

программе! 

 

Российский государственный социальный университет является первым и 

самым крупным социальным университетом России. Он вошел в число 100 лучших 

вузов России и награжден золотой медалью «Европейское качество», удостоен 

сертификата Европейского фонда по управлению качеством «Признанное 

совершенство в Европе». Вуз прошел европейскую и международную сертификации, 

которые открыли дорогу нашим выпускникам на рынки труда 37 стран мира. В 2017 

году РГСУ вошел в рейтинг QS Stars Rating System в числе 15 российских 

университетов.   

РГСУ входит в число 50 крупнейших университетов России, выпускники 

которого востребованы ведущими национальными корпорациями. Они работают в 

системе социальной защиты населения на всех уровнях, включая Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации и региональные министерства, в 

Правительстве Российской Федерации, избраны в законодательные органы России.  

РГСУ – головной вуз России в области подготовки кадров для социальной 

сферы. На базе университета создано и более 20 лет функционировало Учебно-

методическое объединение вузов, ведущих образовательную деятельность по 

специальности «Социальная работа», в состав которого входили более 150 вузов 

России. На сегодняшний день РГСУ координирует работу Учебно-методического 

совета по направлению «Социальная работа» и по направлению «Организация 

работы с молодежью» в новом федеральном учебно-методическом объединении по 

УГСН «Социология и социальная работа». 

Представители университета являются ответственными разработчиками 

профессиональных стандартов в социальной сфере, членами Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения, экспертами Центров оценки квалификаций (ЦОК). 

Приглашаем выпускников колледжей по профильным специальностям к 

поступлению на ускоренные программы обучения. 

В соответствии с нормативными актами по условиям приема в вузы 

поступление на программы подготовки бакалавров возможно на базе среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования. При условии 

наличия среднего общего образования поступление осуществляется только по 

результатам ЕГЭ (единого государственного экзамена), лица, поступающие на 

основании документа о среднем профессиональном образовании, начальном 

профессиональном образовании (с получением среднего общего образования/на базе 

среднего общего образования), высшем образовании поступают на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно. 

Поступление на программы подготовки бакалавров после колледжа 

предполагает ускорение программы обучения на срок до 1 года. 

Университет предлагает поступление на программы бакалавриата и 

магистратуры на бюджетные места и на места по договорам за счет физических 

лиц.  



Желающие могут направить информацию на электронный адрес: FSR-

2020@yandex.ru и получить ответы на интересующие вопросы у контактного лица 

факультета – Квитковской Ангелины Анатольевны (тел. 8-915-398-19-95).  

 

 

Направления подготовки 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат) 

Очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 4,5 года.  

Вступительные испытания: История, Русский язык, Обществознание  

Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

(бакалавриат) 

Очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 4,5 года.  

Вступительные испытания: История, Русский язык, Обществознание  

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Заочная форма обучения – 4,5 года 

Вступительные испытания: Биология, Русский язык, Математика 

 

 

Стоимость обучения за 1 семестр в 2020 году 

 

Шифр 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Форма обучения 

Очная Заочн С применением 

дистанционных 

технологий 

39.03.02 Социальная 

работа 

(бакалавр) 

121 000 

 

27 000 

 

22 000 

39.03.03 Организация 

работы с 

молодежью 

(бакалавр) 

121 000 

 

нет приема нет приема 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

нет 

приема 

27 000 

 

22 000 

 

 

Контакты: 

Приемная комиссия РГСУ: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, 

корп. 8, каб. 206 

Ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ: Прохорова Лариса 

Викторовна 

Проезд: метро Ботанический сад, далее автобусом 33, 154, 428,  603, н6 в 

сторону ВДНХ до остановки Гостиница Байкал 

График работы приемной комиссии: Понедельник – пятница: 09:00 - 18:00 

Суббота: 09:00-14:00 Воскресенье: выходной день Обед: 13:00 - 13:45 



Полная информация о приеме на сайте РГСУ: http://rgsu.net/abitur/ 

 

ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Срок начала приема документов, необходимых для поступления в РГСУ – 20 июня 2020 

года. 
 

Точные даты завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, сроки зачисления в РГСУ на программы бакалавриата/специалитета 

будут опубликованы позже. Следите за актуальной информацией. 

Подача заявления о приеме будет осуществляется в электронной форме одним из способов 

по выбору поступающего:  

1) Регистрация в личном кабинете абитуриента с прикреплением сканов/копий необходимых 

документов (ссылка будет доступна с 20 июня); 

2) в Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с использованием 

суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 

Взаимодействие с поступающим при подаче заявления о приеме, включая подачу согласия 

на зачисление, возврат заявления о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта 

документов, рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

Все вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно будут проводиться с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Полезная информация 

 Форма проведения вступительных испытаний 

 Расписание вступительных испытаний 

 Программа и критерии оценивания вступительных испытаний 

 

Уважаемые абитуриенты!  

В связи с предупреждением и недопустимостью распространения коронавирусной 

инфекции по возможности Вы можете направить документы на электронную почту pk@rgsu.net для 

дальнейшей подробной консультации по условиям приема. Подписывайтесь на Telegram-канал 

Приемной комиссии РГСУ https://t.me/pkrgsu Всѐ о приѐме в РГСУ в режиме реального времени!  

 

 

Для зачисления необходимо подать согласие на зачисление с обязательством предоставить в 

Университет оригинал документа об образовании в течение года 

 

 

Подать документы возможно до сдачи ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rgsu.net/netcat_files/userfiles/32/PK_2020/NEW/3_perechen_VI_MSK.pdf
https://rgsu.net/abitur/rasp/
https://rgsu.net/netcat_files/userfiles/32/PK_2020/NEW/Programms_VI_kriterii_ocenivaniya.pdf
mailto:pk@rgsu.net?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%A3%20(%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC)
https://t.me/pkrgsu


Приложение 4 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ об образовании установленного образца с приложением; 

 документ, подтверждающий смену ФИО, при его отсутствии справка из 

органов ЗАГС (при отличии данных в паспорте и документе об 

образовании); 

 медицинское заключение профпатолога (для поступающих на 

направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(бакалавриат, магистратура); 

 документ, удостоверяющий льготы (при необходимости). 

 


