ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ЧТО ТАКОЕ ИОН/
ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК?

Институт общественных наук - крупнейший гуманитарный
институт в составе Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
ИОН ведет прием на обучение по 20 программам бакалавриата и специалитета, 19 программам магистратуры и 17 программам аспирантуры.
Часть программ преподается полностью на английском языке.
В состав ИОНа входит 8 факультетов: Факультет психологии,
Философско-социологический факультет, Школа актуальных гуманитарных исследований, Школа дизайна, Школа медиакоммуникаций, Школа публичной политики и управления, Школа
политических исследований, Факультет «Liberal Arts».
Крупнейший факультет ИОНа - Факультет «Liberal Arts».
В нем учатся студенты на 14 программах бакалавриата,
включая 3 программы британского бакалавриата. Главная
особенность этого факультета - уникальный формат, заимствованный у западной системы образования: за 4 года студенты
осваивают сразу две специализации. Окончательно определиться с выбором будущей профессии студент может в конце
первого курса, а не в момент поступления.
Институт общественных наук - единственный в Москве имеет
право на реализацию программ в формате Liberal Arts.

ЧТО ТАКОЕ МОНОПРОФИЛЬНАЯ
(КЛАССИЧЕСКАЯ)
ПРОГРАММА
БАКАЛАВРИАТА?

www.ion.ranepa.ru

Монопрофильная (классическая) программа бакалавриата,
подразумевает обучение по одному основному профилю на
протяжении четырех лет обучения.
К программам монопрофильного бакалавриата ИОН
относятся: «Диджитал реклама и связи с общественностью»,
«Современный дизайн», «Global Governance and Leadership» и
«European Business, Languages and Culture (программы англоязычного бакалавриата по направлению «Менеджмент»).

1

ЧТО ТАКОЕ
БРИТАНСКИЙ
БАКАЛАВРИАТ?

Британский бакалавриат - это программы бакалавриата,
которые ИОН реализует совместно с Московской высшей
школой социальных и экономических наук (МВШСЭН) и университетами Великобритании.
В Британском бакалавриате возможно обучение на одной
из четырех программ: «Мировая политика», «Психологическое
консультирование и коучинг», «Менеджмент креативных проектов», «Современная социальная теория».
Как и во всех программах Liberal Arts, после первого курса
студент может изменить профиль обучения без сдачи дополнительных экзаменов (за исключением программы «Психологическое консультирование и коучинг»).
Программа Британского бакалавриата подразумевает
частичное обучение на английском языке. Количество курсов
на иностранном языке увеличивается постепенно год от года и
к 4 курсу достигает 60% от общего числа дисциплин.
В программу британского бакалавриата входят ежегодные
зарубежные стажировки, которые оплачиваются за счет вуза.
На британском бакалавриате 27 бюджетных мест.
Всем иногородним студентам предоставляется общежитие.

КАКИЕ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
ЕСТЬ В ИОН?

Всего в ИОНе 19 программ бакалавриата и 1 программа
специалитета:
5 программ классического монопрофильного бакалавриата:
• Global Governance and Leadership
(англоязычный бакалавриат по направлению «Менеджмент»)
• European business, languages and culture (англоязычный
бакалавриат по направлению «Менеджмент»)
• Современный дизайн
• Диджитал реклама и связи с общественностью
в государственном управлении
• Политическое управление
1 программа специалитета:
Психология служебной деятельности
4 программы Британского бакалавриата:
• Менеджмент креативных проектов
• Мировая политика
• Психологическое консультирование и коучинг
• Современная социальная теория

www.ion.ranepa.ru
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10 программ бакалавриата в формате Liberal Arts:
• Медиажурналистика (направление «Журналистика»)
• Управление городским территориальным
развитием (направление «Менеджмент»)
• Зарубежное регионоведение и политэкономический анализ
(направление «Зарубежное регионоведение»)
• История государства и власти (направление «История»)
• Стратегическое управление компанией (направление
«Менеджмент»)
• Психология (направление «Психология»)
• Публичная политика и государственные стратегии
(направление «Публичная политика и социальные науки»)
• Управление социальными коммуникациями (направление
«Реклама и связи с общественностью»)
• Технологии социологического исследования (направление
«Социология»)
• Филология и перевод (направление «Искусства и
гуманитарные науки»)

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ОТ
СПЕЦИАЛИТЕТА?

Программы бакалавриата, также как и программы специалитета, являются первой ступенью высшего образования.
Программы специалитета подразумевают пятилетний формат
обучения. За это время студенты получают не только фундаментальные знания в своей профессиональной сфере, но и
осваивают конкретную специализацию - более узкое профессиональное направление.
Степень «бакалавр» относится к новой «Болонской системе»
образования. На программах бакалавриата обучение длится
четыре года. За это время студенты осваивают фундаментальные дисциплины в сфере будущей профессиональной деятельности и профильные дисциплины своей специальности.
Степень «бакалавр» подразумевает продолжение обучения на
программах магистратуры - следующая ступень высшего образования. При этом тематика магистерской программы не обязательно должна совпадать с программой бакалавриата.
Магистратура позволяет специалистам со степенью «бакалавр»
быть более гибкими в профессиональной среде и выбирать
программы, которые максимально расширят их профессиональную деятельность или позволят освоить еще одну сферу.

ИМЕЮТ ЛИ
ПРОГРАММЫ ИОН
АККРЕДИТАЦИЮ?
www.ion.ranepa.ru

Да. Все программы ИОН РАНХиГС имеют аккредитацию.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
имеет свидетельство о государственной аккредитации 90A01
N 0002921 от 12.03.2018 г.
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ЕСТЬ ЛИ У ВУЗА
ЛИЦЕНЗИЯ?

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
имеет бессрочную лицензию Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности 90Л01 N0009904 от 07 декабря 2018 г. рег
N2787.

КАК МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
СКИДКУ НА
ОБУЧЕНИЕ?

В ИОН существует развитая система скидок и поощрений
сильных студентов.

КАКОЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР СКИДКИ?
НА КАКОЙ
СРОК ОБУЧЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ?

КАКИЕ ЯЗЫКИ
ИЗУЧАЮТ
СТУДЕНТЫ
ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК?

1) При поступлении:
для всех абитуриентов действует внутренние Положение о
скидках. Чем меньше разница между баллами абитуриента и
минимальным проходным баллом на бюджет прошлого года,
тем выше скидка. Скидки предоставляются от 10% до 80%.
2) В процессе обучения:
скидку на обучение можно получить уже в процессе учебы.
Для этого нужно закрыть на «отлично» зимнюю и летнюю
сессии. По итогам двух сессий студент может написать
заявление о предоставлении скидки (не более 20%).
Любые скидки предоставляются на 1 год обучения. Студент
может продлевать скидку ежегодно, подтверждая право на нее
учебой на «отлично».

Все студенты ИОНа изучают 2 иностранных языка с первого
курса.
Для всех студентов обязательно изучение английского языка
(6 часов в неделю для программ Liberal Arts и Британского
бакалавриата). Студенты распределяются на группы в зависимости от уровня владения языком. Студенты готовятся к сдаче
международных экзаменов по английскому языку FCE и IELTS.
Второй иностранный язык студенты ИОНа выбирают самостоятельно из перечня: немецкий, французский, испанский,
итальянский, португальский, японский, китайский, арабский.
При желании студенты могут изучать и любые другие языки.
Для этого необходимо сформировать группу единомышленников из 10 человек и обратиться на кафедру иностранных
языков с просьбой организовать обучение по интересующему
языку.
Все студенты ИОН имеют право дополнительно посещать
занятия по иностранным языкам вне своих учебных групп
в качестве вольнослушателей.

www.ion.ranepa.ru
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Программы бакалавриата “История государства и власти” и
“Филология и перевод” Liberal Arts также предусматривают
изучение третьего иностранного языка со второго курса. В
зависимости от специализации, студенты могут изучать группу
восточных языков в двойном объеме (12 часов в неделю),
латынь и древнегреческий, и такие европейские языки, как
чешский, скандинавский, норвежский и т.д.

КАК ПРОИСХОДИТ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАКТИК?
С КАКОГО
КУРСА
НАЧИНАЕТСЯ
ПРАКТИКА?
НУЖНО ЛИ
САМОМУ ИСКАТЬ
МЕСТО
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ?

СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК УЧИТСЯ
В ГРУППЕ?

www.ion.ranepa.ru

Производственные практики обязательны для всех студентов со
второго курса. При желании студент может проходить
практику и после первого курса.
У каждой программы существует своя сеть компаний-партнеров, в которых студенты могут проходить практику.
Большинство преподавателей ИОНа - практикующие
профессионалы и обеспечивают прохождение практики в своих
организациях.
Если у студента возникает запрос на практику в конкретной
организации, которая не входит в перечень партнеров ИОН,
тьютор помогает студенту попасть на эту практику, или подбирает максимально похожий вариант в другой организации.
При желании студент может самостоятельно найти себе
место для практики.

Обучение в ИОНе проходит в малых группах: в Liberal Arts
группы от 14 до 19 человек, на монопрофильных программах в
группе может быть до 25 человек. Иностранные языки на всех
программах изучаются в малых группах (10-15 человек).
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LIBERAL ARTS
ЧТО ТАКОЕ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ
LIBERAL ARTS?

Многопрофильный бакалавриат Liberal Arts - это особый
формат высшего образования, который позволяет студентам
выстраивать собственную программу обучения.
За 4 года обучения студенты осваивают сразу две специализации: основную и дополнительную. При этом выбрать свою
будущую профессию студенты могут не в момент поступления,
а после окончания первого курса.
При поступлении на программы многопрофильного бакалавриата абитуриент может ориентироваться не на направление
(Реклама и связи с общественностью, История, Психология и
т.д.), а на ЕГЭ, которые он сдавал.
Поступить на программы Liberal Arts можно по одному из 7 наборов ЕГЭ. Такая гибкость процесса поступления обусловлена
тем, что на всех направлениях Liberal Arts программа первого
курса общая.
В первый год обучения на Liberal Arts студенты осваивают
навыки критического мышления, учатся структурировать устную
и письменную речь, развивают общую эрудицию, готовятся к
эффективному освоению профильных дисциплин на старших
курсах. В программу входят такие курсы: История, Философия,
Социология, Политология, Критическое мышление, Образовательные технологии, Экономика, Академическое чтение, два
иностранных языка.
На Liberal Arts студенты учатся в малых группах (от 14 до 19
человек). В программе нет потоковых лекций, есть только практические занятия в группе. Такой подход позволяет повысить
эффективность обучения.
За каждой из учебных групп закреплен тьютор. Этот специалист помогает адаптироваться студенту к новой для него академической среде, а также определиться с выбором будущей
профессии. Занятия с тьютором проходят в групповом и индивидуальном формате.
Студенты всех направлений многопрофильного бакалавриата
изучают 2 иностранных языка с первого семестра первого
курса в равном объеме по 6 часов в неделю.

www.ion.ranepa.ru
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КАК ПЕРЕЙТИ
НА ДРУГОЙ
ПРОФИЛЬ ПОСЛЕ
ПЕРВОГО КУРСА
LIBERL ARTS?

Независимо от того, на какой профиль студент Liberal Arts был
зачислен при поступлении, он повторно выбирает направление
подготовки в конце первого курса. Все первокурсники Liberal
Arts заполняют специальную форму, где указывают направление, на котором они хотят учиться с начала второго курса.
В этой форме студент может указать направление, на которое
он поступал, или выбрать любую другую программу многопрофильного бакалавриата.
При выборе другого профиля студенту не требуется сдавать
академическую разницу в дисциплинах, так как первый год
у всех студентов Liberal Arts общий. Также при переводе не
учитывается набор ЕГЭ, с которыми студент поступал на программу.
Исключения составляют программы Британского бакалавриата.
Студентам, которые захотят перейти с программы Liberal Arts
на Британский бакалавриат, нужно будет сдать внутреннее
тестирование по английскому языку, а также предоставить
результаты ЕГЭ по дисциплинам, которые требуются для поступления на программу британского бакалавриата.
Студентам, которые захотят перейти с программы Британского
бакалавриата на программу Liberal Arts, свободно могут это
сделать без экзаменов.
Определиться с выбором студентам помогает тьютор.
На групповых и индивидуальных занятиях тьютор прорабатывает с каждым студентом его запросы на будущую карьеру:
выявляет навыки и таланты, помогает сформировать резюме
будущего и определить наиболее перспективные для студента
сферы профессиональной деятельности.
Изучение профильных курсов начинается у всех студентов
со второго года обучения.

СКОЛЬКО
ДИПЛОМОВ
ПОЛУЧАЮТ
ВЫПУСКНИКИ
ПРОГРАММ
LIBERAL ARTS?

www.ion.ranepa.ru

Выпускники российских программ Liberal Arts получают диплом
РАНХиГС государственного образца по направлению,
на которое они поступили или выбрали в конце первого курса.
Все выпускники получают сертификат - приложение к диплому,
подтверждающее освоение дополнительного профиля специализации.

7

КАК И КОГДА НА
LIBERAL ARTS
ВЫБИРАЮТ СВОЮ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ?

Студенты выбирают основной профиль в конце первого курса.
Студент может выбрать тот профиль, на который он поступил
изначально, или любой другой профиль из 14 программ Liberal
Arts. При смене профиля никаких дополнительных экзаменов
сдавать не нужно.

МОЖНО ЛИ
ПЕРЕВЕСТИСЬ
НА ДРУГОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
LIBERAL ARTS,
СОХРАНИВ ЗА
СОБОЙ
БЮДЖЕТНОЕ
МЕСТО?

Можно сменить профиль и сохранить бюджетное место, если
на выбранном направлении есть студент, который тоже занимает бюджетное место и хочет перейти на ваше направление.
Таким образом, происходит обмен бюджетными местами.

КАКИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КУРСЫ
ПРЕПОДАЮТСЯ
НА ПРОГРАММАХ
LIBERAL ARTS?

Из необычных курсов - Критическое мышление, Профессиональные мастерские, курс «Great books».
Курс «Great books» («Академическое чтение») идет на протяжении всех 4 лет обучения. На нем студенты читают и обсуждают
с преподавателями наиболее значимые для мировой культуры
произведения.
За 4 года обучения студенты смогут проработать 25-30 книг
по философии, экономике, социологии, политологии, истории.

www.ion.ranepa.ru

В течение первого курса студенты сравнивают и выбирают
специализации. Они посещают ознакомительные тренинги и
мастер-классы по всем 14 направлениям многопрофильного
бакалавриата. На них руководители программ и преподаватели знакомят студентов с особенностями обучения на направлении, рассказывают о специфике работы и карьерных перспективах.

В случае, если на выбранном направлении нет желающих
«поменяться», то согласно российскому законодательству
Институт не имеет права открывать дополнительные бюджетные
места. В этом случае студент может перевестись на направление на договорную форму обучения с максимальной скидкой
80% от стоимости обучения программы (если студент учится
без троек) и 60% (если сессии сданы с тройками).
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КТО ТАКИЕ
ТЬЮТОРЫ?

Тьютор - это специалист, который работает с одной группой,
проводит групповые занятия и индивидуальные консультации.
Он помогает студентам адаптироваться к нормам и ценностям
академической жизни и сформировать индивидуальный учебный
план, консультирует по вопросам самостоятельной работы,
планирования дальнейшего обучения, построения профессиональной карьеры.

КАКИЕ МАЙНЕРЫ
СУЩЕСТВУЮТ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ?

Майнер - это дополнительный профиль, который студент Liberal
Arts выбирает на третьем курсе.
По итогам освоения майнера выпускник получает сертификат приложение к диплому.
В настоящее время на факультете Liberal Arts существует
18 майнеров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Языки цивилизаций Востока
Теория и практика современной мировой экономики
Политическая теория и мировая политика
Конфликтология и медиация: взаимодействие
со сложными людьми и проблемами
Современные социологические исследования
Архитектура города
Новые исследования современной культуры
История массовой культуры
Перевод: от практики к теории
Методы проектирования и управления проектами
Правовое регулирование предпринимательства и
корпоративного управления
Международное право
Психология бизнеса
Цифровые гуманитарные науки. Digital Humanities
Спорт: анализ, управление, продвижение
Современный медиатекст
Экологическая культура
Основы филантропии и социального
предпринимательства

На программах «Менеджмент креативных проектов»,
«Мировая политика», «Психологическое консультирование и
коучинг», «Современная социальная теория» майноры
не предусмотрены, так как они реализуются по британскому
стандарту.

www.ion.ranepa.ru
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ПОСТУПЛЕНИЕ
КАК ПОСТУПИТЬ
НА «ДОГОВОР»?

Чтобы поступить на “договор”, абитуриенту достаточно
набрать не менее 160 баллов по результатам трех ЕГЭ и предоставить в приемную комиссию Института общественных наук
следующий набор документов:
• заполненное заявление на сайте Академии: для поступающих на программы бакалавриата/специалитета.
В заявлении необходимо указать факультет и направление, на которое вы планируете поступать (пример: ИОН
Реклама и связи с общественностью; ИОН Публичная политика; ИОН Современная социальная теория и т.д.).
• Документ, удостоверяющий личность, гражданство,
подтверждающий признание гражданином Российской Федерации (ксерокопия 1-й страницы паспорта и страницы с пропиской).
• Документ о среднем общем образовании (оригинал или
ксерокопия):
• 2 фотографии 3х4 см
• заявление о согласии на зачисление (вы можете подписать его и в августе, по итогам первой и второй волны зачисления).
В приемной комиссии ИОН абитуриенту необходимо заполнить
договор на обучение по выбранному направлению. Если на
момент поступления абитуриенту нет 18 лет, то договор заполняется родителем, опекуном или ответственным лицом абитуриента.
После подписания документов на руки абитуриенту/
ответственному лицу выдается квитанция на оплату обучения.
Плательщик самостоятельно принимает решение, какой период
обучения оплачивать: первый семестр или первый год полностью. После подтверждения оплаты (копии квитанции) абитуриент зачисляется на программу.

МОЖНО ЛИ
ПОСТУПИТЬ НА
ПЛАТНУЮ ФОРМУ
ОБУЧЕНИЯ, ЕСЛИ
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ПОСТУПИТЬ НА
БЮДЖЕТ?

Чтобы была возможность поступить на платную форму
обучения, если не получится пройти на бюджет, нужно подавать документы сразу в два места: в Центральную приемную
комиссию и приемную комиссию Института общественных наук
до 26 июля.
Зачисление на платную форму обучения происходит после
окончания приема документов и публикации рейтинговых
списков тех, кто прошел на бюджет.
Если абитуриент поступил на бюджет, документы, подготовленные для заключения договора, аннулируются.
Если абитуриент не поступил на бюджет и не подавал документы в приемную комиссию ИОН заранее, его документы для
заключения договора уже не смогут принять.

www.ion.ranepa.ru
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КАК ПРОИСХОДИТ
ПОСТУАЛЕНИЕ НА
БЮДЖЕТ?

Процедура поступления на бюджетную форму обучения
проходит в два этапа.
Первый этап:
Подача документов в Центральную приемную комиссию
РАНХиГС:
• заполненное заявление на сайте Академии: для поступающих на программы бакалавриата/специалитета – с 20 июня,
В заявлении необходимо указать факультет и направление, на
которое вы планируете поступать (пример: ИОН Реклама и
связи с общественностью; ИОН Публичная политика; ИОН
Современная социальная теория).
• Документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание гражданином Российской Федерации
(ксерокопия 1-й страницы паспорта и страницы с пропиской).
• Документ о среднем общем образовании (оригинал или
ксерокопия).
• 2 фотографии 3х4 см (только для журналистики и дизайна)
• Документы, подтверждающие особые права при поступлении и/или создание специальных условий при проведении
вступительных испытаний, установленные законодательством
Российской Федерации.
• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся: оригинал и ксерокопия (представляются по
усмотрению поступающего).
• Заявление о согласии на зачисление
Второй этап:
После подачи документов вам необходимо дождаться общего
окончания приема документов до конца июля.
На протяжении всего периода приема документов у вас есть
возможность отслеживать свою позицию в рейтинговых списках
в режиме онлайн на официальном сайте Академии (ranepa.ru).
На следующий день после окончания приема документов на
официальном сайте РАНХиГС публикуются рейтинговые списки
всех, кто подал документы на бюджетную форму обучения.
Если ваши баллы оказались высокими и вы заняли одну из
верхних позиций рейтинга, вам необходимо повторно обратиться в Центральную приемную комиссию РАНХиГС и подписать документ “Согласие о зачислении”.

КАКОЙ
МИНИМАЛЬНЫЙ
ПРОХОДНОЙ
БАЛЛ НА
ПРОГРАММЫ?
www.ion.ranepa.ru

Минимальный балл на договорную форму обучения в 2018 г.:
160 баллов суммарно за 3 результата ЕГЭ.
Минимальный проходной балл на бюджет определяется по
итогам общего конкурса и будет известен только после зачисления абитуриентов.
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ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ЛИ БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА НА
ПРОГРАММАХ?

На всех программах предусмотрены бюджетные места. Минимальный проходной балл на бюджет определяется по итогам
общего конкурса и будет известен только после зачисления
абитуриентов. Не стоит ориентироваться на проходные баллы
прошлого года, так как ситуацию на текущий год по результатам ЕГЭ и общему конкурсу спрогнозировать нельзя.

КТО И НА КАКИХ
УСЛОВИЯХ МОЖЕТ
ПОЛУЧИТ МЕСТО
В ОБЩЕЖИТИИ?

На программах британского бакалавриата места в общежитии
получают все иногородние студенты.
На остальных программах студентам, поступившим на бюджет,
общежитие предоставляется по общему конкурсу, который проводится в РАНХиГС.

ЕСТЬ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ
В ИОН?

Дополнительные экзамены есть только на творческих направлениях: Дизайн и Журналистика. Абитуриенты программы
“Журналистика” сдают внутренний экзамен профессиональной
направленности. Абитуриенты программы “Дизайн” сдают творческий экзамен по рисунку и профильный экзамен по композиции, эссе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПО
АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ ИЛИ
МОЖНО СДАВАТЬ
ДРУГОЙ
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК?

Абитуриент имеет право предоставить результаты ЕГЭ по
любому иностранному языку.

www.ion.ranepa.ru
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