ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (бакалавриат и специалитет)
1. Паспорт (разворот стр. 2-3 и страница с регистрацией). Обязательно указание сведений
(серия, номер, кем и когда выдан) о всех паспортах (или других документах), по которым
сдавались ЕГЭ.
2. Аттестат об окончании школы/ диплом о профессиональном образовании (начальном,
среднем, высшем) с приложением с оценками (в необходимых случаях свидетельство о
признании иностранного образования; о необходимости такого свидетельства можно узнать в
ФГБУ «Главэкспертцентр»).
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
4. Для участия в конкурсе на места по особой квоте:
• для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы – документ (справка), подтверждающий инвалидность (документ
принимается, если он подтверждает особое право поступающего на 25 июля 2022 г.);
• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – справка из органов
опеки о социальном статусе ребенка; при отсутствии справки из органов опеки –
свидетельство о рождении и документы, подтверждающие отсутствие обоих родителей
(свидетельства о смерти, постановления суда о лишении родительских прав (ограничении в
родительских правах)) (право действительно до достижения возраста 23 лет);
• для ветеранов боевых действий – документ (удостоверение), подтверждающий статус
ветерана.
5. Для участия в конкурсе на места в пределах целевой квоты:
• копия договора о целевом обучении (принимаются договоры, оформленные в
соответствии с типовой формой договора о целевом обучении, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 “О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования”.
6. При поступлении без экзаменов на профильные направления подготовки (перечень
направлений см. здесь Информация об особых правах для победителей и призеров
олимпиад):
• диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (действительны документы 2018-2022 гг.);
• диплом победителя 1 степени олимпиад школьников 11-х классов, включенных в
Перечень Минобрнауки России (действительны документы 2018-2022 гг. при наличии
результата ЕГЭ по предмету олимпиады не ниже 75 баллов).
7. Для получения 100 баллов по общеобразовательному предмету:
• диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (действительны документы 2018-2022 гг.);
• диплом победителя или призера олимпиад школьников 11-х классов, включенных в
Перечень олимпиад школьников Минобрнауки (действительны документы 20182022 гг. при наличии результата ЕГЭ по предмету олимпиады не ниже 75 баллов).
8. Для получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения:
• диплом победителя/ призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
за 9 – 11 классы (действительны документы 2018-2022 гг.) при условии соответствия
профиля олимпиады предмету вступительного испытания);
• диплома победителя/ призера Олимпиады РГГУ 2022 года для школьников 11 классов по
обществознанию;
• диплома победителя/ призера Всероссийского конкурса «Большая перемена»;

•
•
•

диплом победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО с удостоверением (выпиской из приказа
Минспорта);
волонтерская книжка.

9. Медицинская справка:
• медицинская справка по форме 086/у – для всех абитуриентов, поступающих на
«Психолого-педагогическое образование»;
• документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в РФ (действительна справка, полученная в период с 25
июля 2021 г. по 25 июля 2022 г.) – для всех поступающих-иностранных граждан;
• документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие ВИЧ и заболевания
СПИД (справка действительна в течение 3-х месяцев) – для всех поступающихиностранных граждан.
10. 2 фотографии 3х4 матовые – для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно (каждая фотография должна быть подписана на
обратной стороне).
Подать документы можно:
– лично или через доверенное лицо (при предъявлении им выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности) по адресу: г. Москва, ул. Чаянова, дом 15,
корпус 2 (вход в РГГУ через корпус 6), м. Новослободская, Менделеевская;
– в электронной форме через Личный кабинет поступающего на сайте РГГУ;
– в электронной форме через федеральную государственную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
– через операторов почтовой связи общего пользования (адрес: 125047, Москва, Миусская
площадь, д.6. Приемная комиссия РГГУ).
При подаче Заявления о приеме на обучение и Согласия на обработку персональных данных
поступающий представляет копии документов (один комплект).
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский
язык, заверенным в установленном порядке.

