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1) заявление о приеме; 2) копия паспорта (1-ая страница и страница с пропиской);
3) копия документа об образовании, включая приложение с оценками; 
4) электронная фотография; 5) копии документов, подтверждающие особые
права при поступлении для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
6) копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего.

Документы на иностранном языке направляются в виде копий с нотариально
заверенными переводами на русский язык, включая переводы печатей. 

Заявление о приеме и документы подаются в электронной форме:
-  через личный кабинет поступающего на сайте Института http://igsu.ranepa.ru 
-  или на “Едином портале государственных и муниципальных услуг
 (функций)” https://www.gosuslugi.ru 

Поступающие по документу иностранного государства об образовании
направляют свидетельство Рособрандзора о его признании,либо подают 
заявление о его признании в Академию. Подробнее - по тел. +7 (499) 956 0612,
inter-igsu@ranepa.ru. 

БАКАЛАВРИАТ - 2020

Выбери свой путь
в будущее - ИГСУ!

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) для иностранных граждан,
поступающих на договорные места

-  40
-  40
-  40

История
География
Литература

Математика (профильная)
Русский язык
Обществознание

Творческий экзамен   -  50  (для поступающих на “Журналистику” в ИГСУ)

Экономика, Управление персоналом:  
 

математика, русский язык

Подробнее о поступлении - в разделе “Поступающим” на  http://igsu.ranepa.ru

Подробнее о поступлении - на сайте Института http://igsu.ranepa.ru
в разделе “ПОСТУПАЮЩИМ” 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА (дистанционное консультирование)

 Приемная комиссия Академии - прием на бюджетные места, по олимпиадам, 
целевой прием, прием иностранных граждан в пределах квоты Правительства РФ -
консультирование в онлайн-чате Приемной комиссии Академии - на http://ranepa.ru 

БАЛЛЫ ЕГЭ, установленные для поступления в Академию

Тел.:      +7 (499) 956 0220 / 9534 / 0612 / 0330,  +7 (926) 474-8361, +7 (926) 474-8362
E-mail:  pk-igsu@ranepa.ru  
Консультирование иностранных граждан и граждан РФ с иностранными 
документами  об образовании - тел. +7 (499) 956 0612, inter-igsu@ranepa.ru 

Абитуриенты вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях
(начисляется в целом не более 10 баллов):
а) чемпион, призер международных спортивных соревнований (см. подробнее
Правила приема); золотой знак отличия ГТО и удостоверение к нему – 3 балла;
б) аттестат с отличием (или золотая, серебряная медаль), диплом СПО 
с отличием – 5 баллов;
в)  победитель или призер регионального или заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад школьников, отборочного этапа олимпиады Академии,
отборочного (заочного) этапа олимпиады “Технологическое предпринимательство”,
победитель интеллектуального или творческого конкурса Академии, результат 
выпускного предпрофессионального экзамена в рамках проектов «Кадетский класс
в московской школе» и «Академический (научно-технологический) класс в московской школе»
по направлению: «Математика», «Физика», «Прикладная физика», «Физико-математическое»,
«Информационное (ИКТ)», «Информационные технологии», «Программирование»,
«Цифровое моделирование», «Экономика», «Предпринимательство», «Социальногума-
нитарное», «Биология», «Психология», «Управление социальными и экономическими
системами» не ниже 70 баллов, победитель чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс»по направлениям подготовки, соответствующим направлениям
 (профессиям) чемпионата  – 7 баллов (при условии участия в них в 11 классе).

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ

Направление 41.03.02  РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

Направление 42.03.02  ЖУРНАЛИСТИКА

1. Региональная политика и региональное управление (с углубленным
изучением иностранных языков) бюджет (10/1) / договор 266 / 275   290 тыс. руб. / 1 160 тыс. руб.очная

1. Деловая журналистика*
бюджет (11/2) / договор по олимпиадам   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная2. Политическая журналистика* } ЕГЭ: литература, русский язык; творческий экзамен

2. Общественно-политическая экспертиза и консалтинг (с углубленным
изучением иностранного языка) }
Комплексная оценка и развитие регионов (многопрофильный
бакалавриат)* ЕГЭ: история, русский язык, география 

Спортивная журналистика (с углубленным изучением иностр. языка) 
ЕГЭ: иностранный язык, русский язык; творческий экзамен

договор -   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная

Продюсирование и культурная политика* (ЕГЭ: обществознание, рус. язык; творч. экзамен) договор -   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная

НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ИГСУ
Основа обучения:

бюджет (общее кол-во мест,
включая особую квоту) / договор

Проходные баллы
на бюджет в
2018 /2019 гг.

Стоимость обучения
в 2019 г. 

(в год  /  за  весь срок )

Форма
обучения

ЕГЭ: история, 
        русский язык,
         обществознание

договор     290 тыс. руб. / 1 160 тыс. руб.очная

Развитие международного бизнеса в регионах России (российско-
итальянская программа)* ЕГЭ: история, русский язык, иностранный язык

договор     -очная

Развитие международного бизнеса в регионах России (российско-
германская программа)*  ЕГЭ: история, русский язык, иностранный язык

договор     -очная

Государственное и муниципальное управление:  
 

иностран. язык, рус. язык
Юриспруденция:  
 Зарубежное регионоведение, 
Регионоведение России: иностранный язык, русский язык

обществознание, русский язык

Журналистика:  
 

лит-ра /иностр. яз. /обществ-ние (в зависимости от программы),
русский язык, творческий экзамен 

-  39
-  50
-  44

Иностранный язык   -  45 (на “Зарубежное регионоведение” - 50)  

Направление 38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ   (ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание)
Управление персоналом организации и государственной службы бюджет (10/1) / договор 253 / 256  300 тыс. руб. / 1 200 тыс. руб.очная

Онлайн-чат Приемной комиссии Института   -  на  http://igsu.ranepa.ru

ПРОГРАММЫ, реализуемые как в традиционной очной форме, 
так и в очно-дистанционной форме (ЕГЭ и стоимость - аналогичные)

Направление “Экономика” - 3 программы
Направление “Государственное и муниципальное управление” - 4 программы
Направление “Юриспруденция” - 1 программа
Направление “Зарубежное регионоведение” -  1 программа
Направление “Регионоведение России” -  3 программы
Направление “Журналистика” -  3 программы
Данные программы отмечены красной звездочкой* в перечне.



Финансовый контроль и государственный аудит* (ЕГЭ: матем., рус. язык, обществ.)

Направление 38.03.01  ЭКОНОМИКА 
бюджет (10/1) / договор 257/264 320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.

НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ИГСУ
Основа обучения:

бюджет (общее кол-во мест,
включая особую квоту) / договор

Проходные баллы
на бюджет в
2018 /2019 гг.

Стоимость обучения
в 2019 г. 

(в год  /  за  весь срок )

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА - 2020  (для поступающих на договорной основе)

Дорогие абитуриенты!

Произнося: “Выбери свой путь в будущее - ИГСУ!”, 
мы имеем в виду не тот факт, что Институт государственной
службы и управления - самый большой институт Академии, 
включающий в себя  7 факультетов и отделений, более 50 
кафедр, научных и экспертно-консультационных центров
и лабораторий. У нас есть и другие причины для гордости, 
главная из которых  -  “ЛИНЕЙКА ПРОГРАММ”,

На основе этого фундамента выстраиваются более 40 программ по  9 направлениям 
магистратуры: Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, 
Экономика, Финансы и кредит, Государственный аудит, Политология,  Управление 
персоналом, Зарубежное регионоведение, Журналистика. По этим программам
обучается более половины всех магистрантов РАНХиГС в Москве.
Те, кто не останавливаются на достигнутом, могут выбрать программу 
Master of Business Administration (MBA) или новую для России специальную 
программу подготовки кадров государственного управления высшего уровня 
Master of Public Administration (MPA).  И завершает “линейку программ” высшего 
образования аспирантура с последу ющей защитой кандидатской диссертации. 
Нам удалось собрать все эти программы вместе, выстроить логику перехода
со ступени на ступень, что станет основой нашего сотрудничества и общения
и наполнит предстоящие годы самым интересным в вашей жизни - образованием. 
Мы хотим, чтобы у человека была возможность сформировать свой собственный 
учебный план, основанный на потребностях, любопытстве и желании узнать что-то новое. 

И.Н. Барциц, директор ИГСУ 

Прием 
документов*

начинающаяся 35 программами по 7 направлениям бакалавриата.  

Очная (4 года) и очно-заочная (4 года 6 мес.) формы обучения

Категории абитуриентов
 

Вступит. испытания

будет  уточнено*
Поступающие по вступительным
испытаниям Академии**с 19 июня - 

с 19 июня -
Поступающие на “Журналистику” по
результатам ЕГЭ и творческого
экзамена (очная форма обучения)

с 19 июня - Поступающие только по результатам ЕГЭ 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 гг. сдачи 

**    К сдаче вступительных испытаний в Академии допускаются: 1) дети-инвалиды, инвалиды; 2) иностранные
граждане; 3) лица, получившие документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний и прошедшие  итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ
(в том числе в иностранных организациях); 4) поступающие на базе профессионального образования.

Окончание подачи 
согласия на зачисление и  
заключения договора

Заочная форма (5 лет: 2 учебно-экзаменационные сессии в год по 3 недели)

Поступающие по вступительным
испытаниям Академии*

Зачисление
(на договорные места) Начало обучения

Очная форма
будет  уточнено* будет  уточнено*будет  уточнено*

Очно-заочная форма
будет  уточнено* будет  уточнено*будет  уточнено*

Заочная форма

Поток 1 - будет  уточнено* 
Поток 2 - 19 ноября 

Поток 1 - будет  уточнено*
Поток 2 - 24 ноября

Финансовый контроль и государственный аудит (российско-французская
программа)*  ЕГЭ: математика, русский язык, иностранный язык

договор

Форма
обучения

очная

очная   340 тыс. руб. / 1 360 тыс. руб.

договор   280 тыс. руб. / 1 260 тыс. руб.очно-заочная

Региональная экономика (ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание) договор   280 тыс. руб. / 1 260 тыс. руб.очно-заочная

будет  уточнено*

Поток 1 - будет уточнено*
Поток 2 - с 7 по 16 ноября

Направление 38.03.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

Направление 41.03.01  ЗАРУБЕЖНОЕ  РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

1. Эффективное государственное управление* 

Политика и право (российско-французская программа с углубленным
изучением иностранных языков)  ЕГЭ: обществознание, русский язык, иностранный язык

договор   350 тыс. руб. / 1 400 тыс. руб.очная

Политика и право (российско-испанская программа с углубленным изучением
иностранных языков)  ЕГЭ: обществознание, русский язык, иностранный язык

договор   350 тыс. руб. / 1 400 тыс. руб.очная

1.  Управление международными проектами и программами
(с  углубленным изучением иностранных языков) бюджет (10/1) / договор 282 / 293   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная2.  Аналитика и консалтинг в международных отношениях
(с  углубленным  изучением иностранных языков)

Управление международными проектами и программами (российско-испанская
программа с углубл. изуч. иностранных языков) ЕГЭ: история, русский язык, иностран. язык договор   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная

2. Внутренняя политика и лидерство 

очная

}

 320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.

Экономика и управление (с углубленным изучением иностранного языка
и экономических дисциплин)* ЕГЭ: математика, русский язык, иностранный язык бюджет (10/1) / договор 256 / 263    350 тыс. руб. / 1 400 тыс. руб.

Государственное управление и правовое регулирование (с углубл. изучением
иностран. языков и правовых дисциплин). ЕГЭ: обществознание, русский язык, математика

Направление 40.03.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение финансовых технологий)*
ЕГЭ: обществознание, русский язык, история

договор   360 тыс. руб. / 1 440 тыс. руб.очная

Цифровое государство (ЕГЭ: обществознание, русский язык, математика) бюджет (7/1) / договор  260 / 262   320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.очная

}

Эффективное государственное управление (ЕГЭ: обществознание, русский язык, математика) договор   280 тыс. руб. / 1 260 тыс. руб.очно-заочная
договор   250 тыс. руб. / 1 250 тыс. руб.заочная

Поток 1 - будет  уточнено*
Поток 2 -  25 января 2021 г.

 6 ноября 
С 19 июня по

Поступающие только по результатам ЕГЭ 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 гг. сдачи 

17 августа (поток 1)
16 ноября (поток 2)

С 19 июня по:

договор   250 тыс. руб. / 1 250 тыс. руб.заочная

очная бюджет (10/1) / договор 256 / 269 

очная бюджет (8/1) / договор 256 / 264    350 тыс. руб. / 1 400 тыс. руб.

  350 тыс. руб. / 1 400 тыс. руб.

Управление экосистемами (российско-нидерландская программа с углубленным
изучением иностранного языка)* ЕГЭ: обществознание, русский язык, математика договор   320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.очная

Международное гуманитарное сотрудничество (российско-итальянская
программа с углубл. изуч. иностранных языков)* ЕГЭ: история, русский язык, иностран. язык 

договор   330 тыс. руб. / 1 320 тыс. руб.очная

Международно-правовой профиль (с углубленным изучением иностранного языка
и права европейских организаций)   ЕГЭ: обществознание, русский язык, иностран. язык

договор   410 тыс. руб. / 1 640 тыс. руб.очная

Региональная экономика (многопрофильный бакалавриат)*
ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

бюджет (5/1) / договорочная
договор

ЕГЭ: обществознание, русский язык,
         математика

1. Государственная и муниципальная служба 
2. Управление территориальным 
развитием (многопрофильный бакалавриат)*

 320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.} очная бюджет (10/1) / договорЕГЭ: обществознание, русский язык,
         история

1. Политика и право (с углубл. изуч. иностр. языков) 
2. Общественные связи и медиакоммуникации в
государственном и муниципальном управлении  320 тыс. руб. / 1 280 тыс. руб.} очная бюджет (5/1) / договорЕГЭ: обществознание, русский язык,

         иностранный язык

Цифровое государство (российско-французская программа с углубленным
изучением иностранного языка)    ЕГЭ: математика, русский язык, иностранный язык 

договорочная

Государственная и муниципальная служба (ЕГЭ: обществознание, русский язык, история) договорочно-заочная
договор   заочная

Общественные связи и медиакоммуникации в государственном 
и муниципальном управлении (ЕГЭ: обществознание, русский язык, иностранный язык) 

договор   -очно-заочная
договор   250 тыс. руб. / 1 250 тыс. руб.заочная

договор   -очно-заочная

ЕГЭ: история, 
        русский язык,
         иностранный язык

Международное гуманитарное сотрудничество (с углубленным изучением
иностранных языков) ЕГЭ: история, русский язык, обществознание бюджет (5/1) / договор   -очная

Управление международными проектами и программами (российско-германская
программа с углубл. изуч. иностранных языков) ЕГЭ: история, русский язык, иностран. язык договор  -очная

Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-франц.
программа с углубл. изуч. иностранных языков) ЕГЭ: история, русский язык, иностран. язык 

договор   -очная

263

-

-

263

  -

-

-

-

  -

 -

Международное право и сравнительное правоведение
ЕГЭ: обществознание, русский язык, иностранный язык

договорочная -

 *Даты окончания приема документов, вступительных испытаний, завершения срока подачи согласий
 на зачисление, оформления договоров, зачисления по очной и очно-заочной формам, начала обучения
 будут уточнены в зависимости от утверждения даты официального объявления результатов ЕГЭ в
 последний день его сдачи.


