
Получить/достать с полки свой диплом о высшем обра-
зовании

Подать документы:
/ не позднее 15 июля, если вы сдаете экзамен в первом по-
токе то есть 17 июля;

/ не позднее 13 августа, если вы сдаете экзамен во втором 
потоке то есть 14 августа

- Зарегистрироваться в личном кабинете Абитуриента
и заполнить заявление на сайте РАНХиГС (можно найти на 
сайте РАНХиГС в разделе «Приемная комиссия»)*

*если на этом этапе у вас возникнут вопросы, напишите, 
пожалуйста, менеджеру программы Елизавете Старцевой 
в whatsapp +7 921 067-98-06

- Загрузить в личный кабинет Абитуриента документы:
диплом о высшем образовании, паспорт (копия 1-й страни-
цы и страницы с пропиской), цветная фотография 3х4, до-
кументы подтверждающие индивидуальные достижения)

- Отметить бюджетную/договорную форму обучения
можно отметить обе формы обучения, в этом году предо-
ставляется 6 бюджетных мест, а также 3 грантовых места:

/ если вы хотите участвовать в конкурсе на поступление на 
бюджетную основу, то отметьте «бюджет»;

/ если вы ы хотите участвовать в грантовом конкурсе или 
поступать на платной основе, то отметьте «договор»

ЧЕК-ЛИСТ АБИТУРИЕНТА МАГИСТРАТУРЫ 
КАФЕДРЫ ГЛАЗЫЧЕВА



Пройти успешно вступительные испытания

/ письменный экзамен состоит из 2-х тематических блоков 
(менеджмент и основы городского территориального раз-
вития), собеседование в Zoom;

/ для тех, кто участвует в конкурсе на получение гранта - 
описание проектной идеи в сфере территориального раз-
вития, которую абитуриент планирует развивать в ходе 
своего обучения, собеседование по теме проектной идеи 
в Zoom

Следить за новостями приемной кампании в социаль-
ных сетях Кафедры Глазычева и на сайте РАНХиГС

Найти свои баллы и место в рейтинге на сайте прием-
ной комиссии РАНХиГС:
20 августа - оглашение результатов вступительного испы-
тания и грантового конкурса

Связаться с приемной комиссией ИОН РАНХиГС и за-
просить согласие на зачисление

Подписать согласие на зачисление
25 августа - формирование учебных групп

Оплатить обучение

Отпраздновать поступление в магистратуру «Упрвле-
ние проектами территориального развития» и начало 
нового важного этапа в жизни

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ! 

КОМАНДА КАФЕДРЫ ГЛАЗЫЧЕВА


