
Министерство науки и высшего
РОССИЙСКИЙ образования Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Федеральное государственное бюджетное
СОЦИАЛЬНЫЙ образовательное учреждение

высшего образования
УНИВЕРСИТЕТ «Российский государственный

социальный университет» (РГСУ)

ПРИКАЗ

« Ж ш А # .  №

Об утверждении контрольных цифр приема на 
первый курс в РГСУ для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году 
(с указанием особой квоты)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 апреля 2018 г. № 346 «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2020/2021 учебный год (Приложение № 1.331), на 
основании решения Ученого совета РГСУ от 30 сентября 2019 г. (Протокол № 3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Контрольные цифры приема на первый курс в РГСУ (головной вуз, 

г. Москва) на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, специалитета (с указанием особой квоты) и магистратуры в 2020 
году (Приложение № 1).

1.2. Контрольные цифры приема на первый курс в филиалы РГСУ на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата 
(с указанием особой квоты) в 2020 году (Приложение № 2).

1.3. Контрольные цифры прием на первый курс по программам 
аспирантуры РГСУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с
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разбивкой по направлениям подготовки и направленностям (профилям) в 2020 
году (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 контрольных 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 
(J1.B. Прохорова) довести настоящий приказ до сведения директоров филиалов

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

РГСУ.

Ректор Н.Б. Починок

Исп.: Е.Н. Бодрова
Тел.: 8(495) 255-67-67 (2045)
Файл: 09 30-5о
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор РГСУ

Б. Починок 

Приложение № 2 к приказу 

от г.

Контрольные цифры приема на первый курс в филиалы РГСУ на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата (с указанием особой квоты) в 2020 году

Наименование филиала РГСУ Код Направление подготовки

Форма обучения, количество мест Форма обучения, количество мест Форма обучения, количество мест

Очная Очно-заочная Заочная

Общее
количество
основных

мест

в т.ч
Общее

количество
основных

мест

в т.ч
Общее

количество
основных

мест

в т.ч

Основные 
места 

(за вычетом 
особой квоты)

Особая
квота

Основные 
места 

(за вычетом 
особой квоты)

Особая
квота

Основные 
места 

(за вычетом 
особой квоты)

Особая
квота

Филиал РГСУ 
в г. Клину Московской области

38.03.01 Экономика (бакалавр) 15 13 2 - - - 0 0 0

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

21 19 2 - - - - - -

44.03.01
Педагогическое образование
(профиль: "Физическая культура") 
(бакалавр)

0 0 0 - - - 18 16 2

37.03.01 Психология (бакалавр) - - - 15 13 2 - - -

39.03.02 Социальная работа (бакалавр) - - - - - - 18 16 2

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 15 13 2 0 0 0 - - -

итого по филиалу: 51 45 6 15 13 2 36 32 4
Филиал РГСУ 

в г. Павловском Посаде 
Московской области

39.03.02 Социальная работа (бакалавр) - - - - - - 10 9 1

итого по филиалу: 0 0 0 0 0 0 10 9 1

ИТОГО по программам бакалавриата: 51 45 6 15 13 2 46 41 5


