
Iffl
ПРИКАЗ

Об утверждении цифр приема на первый курс в 
РГСУ (головной вуз, г. Москва) и филиалы на 
места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2020 году

В целях организации приема в РГСУ и филиалы РГСУ на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2020 году, в соответствии с решением Ученого совета 
РГСУ от 30 сентября 2019 г. (Протокол № 3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Цифры приема на первый курс в РГСУ (головной вуз, г. Москва) на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в 2020 году (Приложение № 1).

1.2. Цифры приема студентов на первый курс в филиалы РГСУ на места 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры в 
2020 году (Приложение № 2).

1.3. Цифры приема на первый курс по программам аспирантуры РГСУ на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2020 году с
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разбивкой по направлениям подготовки, направленностям (профилям) и формам 
обучения (Приложение № 3).

2. Начальнику Управления организации приема поступающих 
Е.Н. Бодровой обеспечить размещение документов, указанных в п. 1 настоящего 
приказа, на информационных стендах Приемной комиссии РГСУ, на 
официальном Интернет-сайте РГСУ.

3. Деканам факультетов, директорам филиалов РГСУ обеспечить 
выполнение цифр приема поступающих на первый курс в РГСУ (головной вуз, 
г. Москва) и филиалы РГСУ по направлениям подготовки (специальностям) и 
формам обучения в соответствии с утвержденным количеством мест.

4. Управлению делами и имущественными отношениями 
(JI.B. Прохорова) довести настоящий приказ до сведения директоров филиалов

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора А.А. Солдатова.

РГСУ.

Н.Б. ПочинокРектор

Исп.: Е.Н. Бодрова
Тел.: 8(495) 255-67-67 (2045)
Файл: 09 30-2о



Ц ифры  приема студентов на первы й курс в ф илиалы  РГСУ на места по договорам об образовании, заклю чаем ы м  при приеме 
на обучение за счет средств физических и (или) ю ридических лиц, на обучение по образовательным программам высш его

образования -  программам бакалавриата и м агистратуры  в 2020 году

Наименование 
филиала РГСУ

Форма обучения, количество мест
Код Направление подготовки

Очная Очно-заочная Заочная

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавр) - - 25

Филиал РГСУ 
в г. Анапе 

Краснодарского края

39.03.02 Социальная работа (бакалавр) 25 - 25
38.03.01 Экономика (бакалавр) - - 25
40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 30 - 30

итого по программам бакалавриата: 55 0 105
итого по филиалу: 55 0 105

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавр) 25 - 25
38.03.02 Менеджмент (бакалавр) - - 25

44.03.01
Педагогическое образование
(профиль: "Информатика") (бакалавр)

9 - -

44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: "Физическая культура") (бакалавр) 25 - 12

37.03.01 Психология (бакалавр) - 15 -
Филиал РГСУ 39.03.02 Социальная работа (бакалавр) - - 12

в г. Клину Московской 38.03.01 Экономика (бакалавр) 15 - 25
области 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 15 25 -

39.04.02 Социальная работа (магистр) - - 25
38.04.01 Экономика (магистр) - - 25
40.04.01 Юриспруденция (магистр) - - 25

итого по программам бакалавриата: 89 40 99
итого по программам магистратуры: 0 0 75
итого по филиалу: 89 40 174

37.03.02 Конфликтология (бакалавр) - - 50
38.03.02 Менеджмент (бакалавр) 50 - 75
37.03.01 Психология (бакалавр) 25 - 50

Филиал РГСУ 
в г. Минске Республики 

Беларусь

39.03.02 Социальная работа (бакалавр) - - 25
40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 75 30 -

38.04.02 Менеджмент (магистр) - - 15
37.04.01 Психология (магистр) - - 15

итого по программам бакалавриата: 150 30 200
итого по программам магистратуры: 0 0 30
итого по филиалу: 150 30 230

38.03.02 Менеджмент (бакалавр) 30 - 50
Филиал РГСУ 39.03.02 Социальная работа (бакалавр) 30 - 30

в г. Ош Киргизской 38.03.01 Экономика (бакалавр) 50 - 75
Республики 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 50 - -

итого по филиалу: 160 0 155
38.03.02 Менеджмент (бакалавр) 25 - 25

Филиал РГСУ 39.03.02 Социальная работа (бакалавр) - - 15
в г. Павловском Посаде 38.03.01 Экономика (бакалавр) - - 25

Московской области 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) - 25 -
итого по филиалу: 25 25 65

И ТО ГО  по программам  бакалавриата: 479 95 624
И ТО ГО  по программам  магистратуры: 0 0 105
И ТО ГО  по формам обучения: 479 95 729
ВСЕГО: 1303

не объявлен прием на данную форму обучения.


