


Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас в Институте 
общественных наук Президентской академии. 

Сегодня ИОН — это более пяти 
тысяч талантливых, творческих, 
целеустремленных студентов и команда 
настоящих профессионалов своего дела — 
преподавателей 
и сотрудников.

Здесь мы всегда рады видеть и тех,  
кто уже выбрал вуз и программу, и тех,  
кто еще внимательно изучает возможные 
варианты для поступления и формирует 
траекторию своего развития.  
 
Наша задача — поддерживать студентов 
в поиске собственных решений в этом 
многообразии возможностей и помочь 
найти баланс между фундаментальностью 
образования и прикладными навыками.

Приглашаю и вас присоединиться 
к сообществу Института общественных наук! 
Вместе нам предстоит решить множество 
сложных задач, пройти чрезвычайно 
интересный путь и сделать шаг в будущее, 
построить мир таким, каким хотите видеть его 
именно вы. 

Ждем вас в Институте общественных наук 
Президентской академии!

и.о. директора ИОН Павел Голосов



Магистратура ИОН РАНХиГС — это возможность скорректировать карьерную траекторию  
или углубить знания в своей профессиональной области. 
 

Программы магистратуры ИОН РАНХиГС разработаны с учетом новейших современных 
тенденций и требований работодателей. Учебные планы предусматривают освоение 
актуальных профессиональных инструментов, поэтому обновляются ежегодно. 

В ИОН РАНХиГС вы можете сформировать собственную траекторию обучения.  
На всех программах, помимо базового блока, студенты самостоятельно выбирают дисциплины 
вариативного блока, а также иностранные языки, места практик и зарубежных стажировок. 
Магистранты ИОН могут получить опыт работы в международных исследовательских  
и коммерческих проектах. 

В ИОН работают ведущие российские исследователи, преподают практики  
с высоким уровнем экспертизы в своей профессиональной области из крупных бизнес-
организаций и производственных предприятий, государственных и коммерческих структур.
Знания, полученные во время обучения на магистерских программах ИОН РАНХиГС,  
помогут систематизировать опыт, найти новые возможности развития вашей компании  
и обеспечат наработку устойчивых профессиональных связей. 

Благодаря этим принципам выпускники программ стремительно делают карьеру и получают 
профессиональное признание. Первых профессиональных достижений выпускники 
магистерских программ ИОН добиваются еще до окончания обучения. 

Здесь свобода выбора служит основой для формирования вашей карьеры.
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Образовательные
программы



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по основам менеджмента и политического 
управления; Второй этап: устное собеседование, на котором обсуждаются результаты 
тестирования;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00. 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы; 
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Стратегический
менеджмент
и публичная политика
Выпускники программы обладают современными знаниями и практическими навыками управления 
в области государственной политики, профессиональной компетентностью в реализации  
и принятии стратегических решений в сферах государственного и муниципального управления, 
бизнеса и некоммерческого сектора. 

Структура программы

Партнёры программы

подробная 
информация
о программе

• Современный менеджмент: 
теории и практики 
административного управления
• Теория организации и 
организационное поведение: 
политические организации
• Методы исследований  
в менеджменте
• Стратегический менеджмент  
и стратегический анализ

Менеджмент в сфере 
государственно-
общественных отношений

Теория и практика управления  
в государственном секторе

Концепции, инструменты, 
практики публичной 
политики

• Системы государственного 
управления в политических  
и социологических теориях
• Государственные программы  
и проекты
• Законодательные механизмы 
подготовки и реализации 
государственных решений
• Приоритетные государственные 
политики
• Цифровые технологии в системе 
подготовки и реализации 
государственных решений
• Бюджетная политика

• Публичная политика  
в системах управленческих 
знаний: от классических 
подходов к теории 
надлежащего управления
• Методы и технологии 
изучения общественного 
мнения
• Бизнес и власть
• Практики партиципаторного 
участия
• Управленческие технологии 
в политическом процессе
• GR-менеджмент

• Huazhong University of Science and Technology 
• The Hague University of Applied Sciences
• City University of Hong Kong
• Bath Spa University

• Общественная палата РФ
• Центр международной торговли
• Национальная ассоциация трансфера технологий
• ГБУ Малый Бизнес Москвы
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: грант/договор;
Количество грантовых мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по основам менеджмента  
и политического управления; Второй этап: устное собеседование, на котором 
обсуждаются результаты тестирования;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00. 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы; 
Стоимость в 2022 году: 510 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Стратегические
инновации и 
предпринимательство
Цель программы — подготовка предпринимателей, руководителей и менеджеров, способных 
осуществлять инновационное развитие и трансформацию бизнеса с использованием современных 
подходов и лучших практик.

Программа сформирует у выпускников:

Структура программы

подробная 
информация
о программе

•  Современный 
менеджмент 
•  Теория 
организации и 
организационное 
поведение 
•  Финансовый 
менеджмент  
и корпоративные 
финансы 
•  Стратегический 
менеджмент  
и стратегический 
анализ
•  Современные 
коммуникации 
в менеджменте

•  История российского 
бизнеса
•  Предпринимательство
•  Инновации и системное 
инновационное мышление
•  Цифровые бизнес-
модели и платформы
•  Бизнес-модели 
социального 
предпринимательства
•  Технологическое 
предпринимательство
•  Эффективное лидерство
•  Предпринимательская 
культура и инновации

•  Охрана интеллектуальной 
собственности в сфере 
инноваций
•  Корпоративное 
управление для 
предпринимателя
•  Риск-менеджмент
•  Оценка инвестиционных 
проектов
•  Принятие решений  
в условиях 
неопределенности
•  Навыки публичного 
выступления
•  Методы исследований  
в менеджменте

• Системное инновационное мышление;
• Готовность к конкуренции в мире экосистем и глобальных вызовов;
• Навыки поиска и создания клиентской ценности;
• Понимание процесса внедрения инноваций;
• Навыки взаимодействия с различными стейкхолдерами  
внутри организации и за ее пределами;
• Понимание оптимальной модели корпоративного управления  
для бизнеса, находящегося на различных этапах развития.

•  Подготовка 
дипломного 
проекта

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
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Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания: письменный экзамен и собеседование;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00. 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;
Стоимость в 2022 году: 410 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Управление проектами
территориального
развития
В рамках программы город рассматривается как целостная система, в работе с которой 
необходим междисциплинарный подход. Цель программы — подготовка специалистов, 
способных комбинировать теоретические знания и навыки проектного менеджмента с опорой 
на междисциплинарный анализ тенденций пространственного развития и конкретных городских 
проблем, а также интересы различных групп, организаций и социальных институтов.

Структура программы —  
проектная мастерская

подробная 
информация
о программе

•  Управление 
пространственными 
изменениями
•  Проектное 
управление
•  Финансовый 
менеджмент  
и корпоративные 
финансы
•  Стратегический 
менеджмент   
и стратегический 
анализ
•  Командообразование
•  Академическое 
письмо
•  Ораторское 
искусство

•  Теория организации и 
организационное поведение
•  Методы исследования  
в менеджменте
•  Институциональные 
основы местного 
самоуправления
•  Антропология города
•  Социология города
•  Основы 
градорегулирования
•  История и теория города
•  Управление городскими 
агломерациями
•  Социальная структура 
города

•  Современные 
коммуникации  
в менеджменте
•  Экономика города
•  Стратегическое 
планирование развития 
муниципальных 
образований
•  Дизайн 
городской среды
•  Территориальный 
маркетинг и брендинг
•  Управление 
хозяйственной 
деятельностью 
муниципалитета

•  Цифровые 
технологии  
и новые медиа  
в территориальном 
развитии
•  Мировые 
тенденции 
развития 
территорий
•  Конфликтология
•  Преддипломная 
практика
•  Подготовка и 
защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
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Партнёры программы
• City Makers International
• Проектное бюро URBAN ST’14
• RTDA
• Царицыно

• Творческие индустрии
• Комитет гражданских инициатив
• Центр стратегических разработок
• ДОМ РФ



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 6;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: состоит из двух частей: письменное тестирование и эссе;
Второй этап: публичное представление (защита) выполненной работы (эссе);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00. 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы; 
Стоимость в 2022 году: 330 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Управление
в арт-бизнесе
Программа разработана для людей, заинтересованных в классическом и современном искусстве, 
желающих освоить навыки организации и управления проектами в сфере культуры и арт-бизнеса.

Студенты программы проходят практику в ведущих культурных институциях страны и участвуют 
в специальных выездных мастер-классах и лекциях с владельцами частных музеев и крупных 
коллекций, руководителями галерей и сотрудниками государственных музеев. 
Уже во время обучения студенты получают реальное представление об особенностях работы  
в арт-индустрии, знакомятся с экспертами этой сферы. А сообщество близких по духу людей дает 
мощный стимул для роста, расширяет пул профессиональных контактов. Нередко магистранты 
создают совместные проекты.  

Структура программы

подробная 
информация
о программе

•  Теория организации 
и организационное 
поведение
•  Финансовый 
менеджмент и 
корпоративные 
финансы
•  Основные медиа и 
техники современного 
искусства
•  Введение в 
искусствоведение
•  Галерейное и 
музейное дело
•  Иностранный язык

•  Лидерство и управление 
персоналом
•  Иностранный язык
•  Современные 
коммуникации в 
менеджменте
•  Технологическая 
практика
•  Галерейное и музейное 
дело

•  Методы 
исследований  
в менеджменте
•  Стратегический 
менеджмент  
и стратегический 
анализ
•  Иностранный язык
•  Концептуальное 
сопровождение 
и организация 
выставочных 
проектов
•  Искусство 
как объект 
инвестирования

•  Технологии 
выполнения ВКР
•  Научно-
исследовательская 
работа
•  Технологическая 
практика
•  Преддипломная 
практика
•  Подготовка  
и защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
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Партнёры программы
• Винзавод
• Третьяковская галерея
• ММОМА
• Triumph Gallery

• Музей Москвы
• Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 4;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное тестирование по специальности в формате теста + 
мотивационное письмо;
Второй этап: письменное тестирование знаний иностранного языка (английский язык);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00. 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 420 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Цифровые 
коммуникации  
и новые медиа
Основная цель магистратуры — подготовка специалистов в области цифровых медиа. 
Выпускники могут создавать цифровые проекты и управлять ими, работать в бизнес-структурах, в 
государственных и в некоммерческих организациях, нацеленных на цифровое присутствие.  
Для наиболее эффективного обучения большая часть занятий на магистратуре практическая.

По итогам обучения на программе вы научитесь создавать цифровые проекты 
и управлять ими, работать в бизнес-структурах, в государственных и в некоммерческих 
организациях, нацеленных на цифровое присутствие. Кураторы программы помогут вам собрать 
портфолио, найти практику и работу.

Структура программы

подробная 
информация
о программе

•  Массовая и сетевая культура 
ХХ-ХХI века
•  Английский язык
•  Законодательство  
и государственное 
регулирование в сети
•  Разработка цифровых 
продуктов
•  Гейм-индустрия
•  Кибер-безопасность
•  Медиа-планирование
•  Основы эффективных 
коммуникаций

•  Поисковая автоматизация
•  Основы компьютерной верстки  
и программирования
•  Автоматизация маркетинга
•  Большие данные в маркетинге
•  Создание компьютерных игр
•  Маркетинг в электронной коммерции
•  Сетевые сообщества и блоггинг
•  Журналистика и копирайтинг
•  Управление цифровыми проектами
•  Развитие эмоционального интеллекта
•  Трансмедиа

Основные предметы Предметы по выбору
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Партнёры программы
• Медиалогия
• Благотворительный фонд 
Владимира Потанина

• Universidad de Navarra
• HTML Academy



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 6;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание 
Первый этап: тестирование по основам менеджмента и информационным технологиям 
проводится в письменной форме; Второй этап: письменное тестирование знаний 
иностранного языка (английский язык);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Digital Design
в менеджменте

Программа представляет собой авторскую разработку внедрения передовых информационных 
технологий в процесс принятия решений, за основу взят успешный опыт работы международной 
магистратуры. Студенты программы изучают инновационные принципы управления  
с применением информационных технологий, осваивают методы работы с визуализацией  
данных и нейромаркетинг.

Программа идеально подходит для тех, кто имеет образование в области менеджмента  
или информационных технологий и хочет существенно расширить свои компетенции,  
а также для тех, кто после получения гуманитарного образования хотел бы управлять своим 
профессиональным развитием. «Digital design в менеджменте» представляет собой авторскую 
разработку внедрения передовых информационных технологий в процесс принятия решений, 
построенную на успешном опыте работы международной магистратуры. 

Структура 
программы

Преимущества

подробная 
информация
о программе

• Компьютерная графика  
и визуализация данных
• Digital-маркетинг
• Введение в методы 
искусственного интеллекта
• Нейромаркетинг
• Современный менеджмент
• Управление ИТ-сервисами  
и контентом
• Управление разработкой 
интернет-проектов

• Универсальные знания,  
применимые в широком спектре специальностей
• Высокие аналитические возможности, 
востребованные высшим и средним звеном 
управления
• Ориентированность на стратегическое развитие 
организаций любой формы собственности
• Способность последовательного и критического 
осмысления сложных процессов  
и их взаимосвязей, в том числе применительно  
к риск-менеджменту
• Применение современных  
информационных технологий
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Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление;
Основа обучения: бюджет/договор;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: —
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%. 

Историко-аналитическое 
обеспечение 
государственного 
и муниципального 
управления
Фокус программы направлен на анализ исторических, национальных, региональных  
и конфессиональных компонентов как неотъемлемых условий осуществления управления. 
В обучении упор сделан на источниковедение, аналитику и обучение самостоятельной научной  
и аналитической исследовательской деятельности.

Обучение в магистратуре «Историко-аналитическое обеспечение государственного 
и муниципального управления» ИОН РАНХиГС направлено на: Структура программы

подробная 
информация
о программе

• Историческая аналитика  
• Источниковедение  
для аналитических целей  
• Академическое и аналитическое 
письмо  
• Профессиональные 
коммуникации  
• Аналитические работа в органах 
власти (практикум)  

• Теория международных отношений  
• Цифровой анализ данных 
• История МО и внешней политики  
• Международные организации и институты  
• Войны, конфликты и исследования безопасности  
• Экономическая  теория  
• История экономики и экономической политики  
• Институциональная организация национальной 
экономики  
• Международная торговля и 
национальная конкурентоспособность  

• Овладение навыками самостоятельного проведения научных 
и аналитических исследований 
• Освоение приемов и методов аналитической деятельности 
• Обучение анализу исторических, национальных, 
региональных, конфессиональных компонентов как 
неотъемлемых условий осуществления управления 
• Обучение современным методам работы с источниками  
и источниковедению 
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Основные предметы Предметы по выбору



Направление подготовки: 42.04.01 Реклама и связи с общественностью;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное вступительное испытание по направлению подготовки  
на базе ФГОС ВО бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Второй этап: тестирование по иностранному языку (английский);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 365 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Управление 
публичными 
коммуникациями
Выпускники магистратуры владеют навыками стратегических коммуникаций, умеют разрабатывать 
и реализовывать международные проекты с использованием Big Data, знают, как выстроить диалог 
между органами власти, масс-медиа, гражданским обществом и бизнесом как в традиционном,  
так и в цифровом пространстве публичных коммуникаций. 

Вариативный блок даёт студентам возможность выбрать интересующие курсы, которые расширят 
знания и навыки в области аналитики и сфере коммуникаций. Программа предусматривает 
обязательную языковую подготовку.

Компетенции выпускников позволяют им строить карьеру в сфере связей с общественностью 
органов исполнительной и законодательной власти, в государственных, политических  
и общественных организациях. Выпускники востребованы как журналисты, продюсеры  
интернет-проектов, редакторы, контент-менеджеры, политические аналитики и консультанты.

Структура программы

подробная 
информация
о программе

• Теория коммуникации
• Сравнительная политология
• Конфликтология
• Теоретические  
и методологические проблемы 
современной политологии
• Имиджелогия

• Самостоятельный выбор дисциплин  
в рамках индивидуальной траектории 
обучения
• Курсы открываются при наборе  
от 10 студентов
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Основные предметы Предметы по выбору



Направление подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменное вступительное испытание по направлению подготовки на 
базе ФГОС ВО бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью;
Второй этап: тестирование по иностранному языку (английский);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Большой Ближний 
Восток: история, 
культура, современные 
тренды
На программе ведется подготовка специалистов с комплексным пониманием основных трендов 
развития Большого Ближнего Востока с учётом исторического, этнического, социального, 
культурного и других факторов, повлиявших на формирование региона.

1. Современные политические тренды Большого Ближнего Востока 
2. Современные экономические тренды Большого Ближнего Востока
+ факультатив «Английских язык для специалистов-регионоведов»,  
факультативы по инклюзивному образованию

Структура программы

подробная 
информация
о программе

• Арабский язык (начальный/продвинутый 
уровень)
• Арабский язык для специальных целей 
(начальный/продвинутый уровень)
• Развитие религиозной и философской 
мысли на Ближнем Востоке
• Историческая специфика развития 
стран Большого Ближнего Востока
• Политические системы и политическая 
культура на Ближнем Востоке

• Этноконфессиональные конфликты  
на Ближнем Востоке 
• Ближний Восток в международных 
политических процессах 
• Специфика исламского права
• Ведение бизнеса и переговоров в странах 
ББВ (особенности коммуникативных 
стратегий)
• Тенденции экономического развития  
Большого Ближнего Востока
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1 год (базовый уровень) 2 год (продвинутый уровень)

Вариативный блок научно-исследовательских спецсеминаров



Направление подготовки: 46.04.01 История;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 46.04.01 История;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 8;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: проводится в форме письменного тестирования по 
всеобщей истории;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Политическая 
и культурная
история Европы
Обучение на программе направлено на подготовку профессионалов в области историко-
культурного регионоведения. Программа сформирована по принципу междисциплинарного 
подхода, благодаря чему выпускники программы обладают широким кругом аналитических  
и научно-исследовательских компетенций. 

Структура программы

Карьера выпускников

подробная 
информация
о программе

• Общая география Европы 
• Введение в регионоведение
• География хозяйства в Европе
• История Средиземноморья: Античность 
и Средние века
• Pax Britannica: от англосаксонской 
Британии к Британской империи
• Политические идеологии романских 
стран в Новое и Новейшее время

• Идеология панславизма в Центрально-
Восточной Европе;
• История коммуникаций Центральной  
и Северной Европы: тропы, дороги, реки;
• От Священной Римской империи  
к Австро-Венгрии: проблемы имперской  
и национальной истории и культуры;
• Политическая история Европы.

• Научные сотрудники
• Аналитики
• Преподаватели средней школы и высших учебных заведений
• Сотрудники информационных агентств
• Научные редакторы
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Сфера применения знаний и умений, полученных по магистерской программе  
«Политическая и культурная история Европы», включает варианты трудоустройства 
магистров:



Направление подготовки: 46.04.01 История;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 46.04.01 История;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 7;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: проходит в виде письменного тестирования в форме эссе. 
Вопросы эссе относятся к области отечественной истории;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
(для поступающих, набравших сумму баллов не менее 60, — 295 000 руб./год);
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Социально-
экономическая  
история России и мира
Магистерская программа посвящена изучению социальных, экономических и культурных явлений, 
оказавших влияние на формирование современной экономики.

Структура программы

подробная 
информация
о программе

• Экономическая история России и мира
• История экономической мысли
• Математические методы в исторических 
исследованиях
• Социальная история России
• Историческая география
• Источники по экономической истории

• Методология и современная 
историография экономической истории
• История предпринимательства в России
• История финансовых институтов
• Экономическая теория
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Партнёры программы
• Центр источниковедения Школы исторических 
наук НИУ ВШЭ 
• Московская высшая школа социальных  
и экономических наук (Шанинка)

• Центр  аграрных исследований РАНХиГС
• Центр российских исследований РАНХиГС



Направление подготовки: 41.04.04 Политология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 41.04.04 Политология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: Иностранный (английский) язык; 
Второй этап: Комплексный экзамен по направлению подготовки 41.04.04 Политология 
на базе ФГОС ВО бакалавриата. Портфолио абитуриента о личных достижениях и 
научно-исследовательской деятельности на предыдущих уровнях образования;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Политическое
управление

На магистерской программе ведется подготовка специалистов в области государственного 
управления, руководящих кадров для аппаратов политических партий и общественных 
объединений, а также экспертов в сфере политического консалтинга на руководящих должностях, 
конфликтологов и омбудсменов.

Кроме того, программа помогает студентам в организации производственных практик 
в Государственной Думе Федерального собрания РФ, Общественной палате РФ, Центральной 
избирательной комиссии, министерствах и ведомствах федерального уровня, региональных 
органах законодательной и исполнительной власти, органах местного самоуправления, 
политических партиях, гражданских ассоциациях, консалтинговых агентствах и др.

Программа состоит из трех блоков — базового, вариативного и специального.  
Базовый блок, общий для всех студентов, длится первые полгода. Изучаются ключевые 
политологические дисциплины: основные тенденции современной политической науки, методы 
политических исследований, актуальные тренды глобальной экономики, политэкономический 
анализ и т.д.

В рамках вариативного блока студенты самостоятельно могут выбирать дисциплины, составляя 
персональную траекторию обучения. Курсы открываются при наборе не менее 10 студентов. 
Каждый магистрант должен прослушать 15 курсов по выбору, из которых 4 полностью 
англоязычные.

В программу включено обязательное изучение двух иностранных языков
(английский и один язык по выбору).

Структура программы
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Направление подготовки: 39.04.01 Социология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 39.04.01 Социология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 10;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительные испытания
Первый этап: письменный ответ по вопросам по специальности, Второй этап: 
устное обсуждение письменной работы (эссе/публикации), Третий этап: Письменное 
тестирование по английскому языку (IELTS, Academic, Modules: Reading, Listening);
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Фундаментальная
социология

Обучение на программе направлено на интенсивное изучение классических и современных 
социологических теорий в сочетании с формированием навыков практической работы социолога. 
В результате, выпускник подготовлен к аналитической работе с использованием широкого круга 
зарубежных и отечественных источников информации и может реализоваться в научной работе, 
маркетинге, консалтинге и других сферах.

В центре обучения на программе — критическая аналитическая работа с текстами, а также эссе 
(основная отчетность по каждому курсу), которое затем дорабатывается вместе с преподавателем 
до публикации в рецензируемых журналах. 
 

За два года студенты изучают 10 курсов: 2 из них обязательны, остальные 8 они выбирают  
из списка 17 курсов по теоретической социологии, методологии социологического исследования  
и антропологии.

Обязательные курсы — это базовые курсы, которые длятся 3 модуля и позволяют слушателям  
без базового социологического образования узнать азы науки, а слушателям  
с социологическим образованием позволяют заново осмыслить теоретические знания в новой 
парадигме. 
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Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная/очно-заочная;
Срок обучения: 2 года/2.5 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 6 на очной форме обучения, 2 на очно-заочной;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 335 000/230 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Психология
управления
Фокус программы направлен на подготовку специалистов в сфере практической психологии 
управления, обладающих компетенциями, необходимыми для реализации психологических 
технологий отбора, обучения и сопровождения работы персонала, руководителя и организаций.

Производственную практику студенты проходят в организациях, занимающих лидирующие позиции 
в своих индустриях: ООО «Технологии и Решения» (HR consulting), Кантата Групп (ритейл) и т.д. 

Каждый предмет специализации дает знания и умения, необходимые слушателям для успешной 
работы управленцем и организационным консультантом. Это расширяет карьерные возможности 
выпускников программы. В рамках обучения слушатели многократно встречаются с известными 
экспертами в области организационного консультирования и управления. Для этого используются 
специальные форматы регулярных гостевых лекций и марафоны мастер-классов. Это позволяет 
слушателям программы создавать и укреплять собственную сеть профессиональных контактов, 
полезных для дальнейшей карьеры. 
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Общепсихологические
дисциплины

Формирование 
общепрофессиональных 
психологических компетенций

Фундамент для освоения 
практических инструментов.

Практические инструменты 
(конкретные методики, 
техники, технологии)

Формируют компетенции 
управленцев 
и консультантов.

Профессиональные установки 
и soft skills. 

Формирование основы 
для личного успеха  
и высокой персональной 
производительности

Прикладные дисциплины Дисциплины личной 
эффективности



Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная/очно-заочная;
Срок обучения: 2 года/2.5 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 7 на очной форме обучения; 3 на очно-заочной;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 335 000/230 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Психология
кризисных состояний
и клиническая 
психология
Цель программы — подготовка психологов-практиков, имеющих целостное знание о структуре  
и механизмах работы человеческой психики, в том числе в условиях различных нарушений  
ее развития и функционирования. Выпускники программы осваивают в процессе обучения 
широкий спектр методов и техник работы практического психолога с акцентом на работу  
с пограничными и кризисными состояниями, а также отклоняющимся функционированием психики.

Выпускники программы осваивают широкий спектр методов и техник работы практического 
психолога с акцентом на работу с пограничными и кризисными состояниями, а также 
отклоняющимся функционированием психики. 
Интеграция знаний клинической психологии и неклинических дисциплин позволяет выпускникам 
осуществлять профессиональную деятельность в более широких областях психологической 
практики (нейропсихологическая диагностика и коррекция, психологическое консультирование и 
психотерапия, работа с пограничными состояниями у взрослых и детей и др.).

Во время обучения слушатели знакомятся с основными разделами клинической психологии— 
патопсихологией, нейропсихологией, психосоматикой, психологией аномального развития, 
овладевают основами психотерапии и психологического консультирования, а также коррекционно-
развивающего обучения. Содержание дисциплин отобрано с учетом современных достижений 
и сфокусировано на практических задачах, ежедневно решаемых клиническими психологами-
практиками. 
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Фундаментальные 
психологические 
дисциплины

Формируют базовые 
психологические компетенции, 
позволяя выровнять 
профессиональный уровень 
слушателей. Служат 
фундаментом для освоения 
инструментов практической 
работы.

Дают систему знаний  
и представлений  
по основным направлениям 
современной клинической 
психологии. 

Позволяют освоить 
конкретные методы и приемы 
диагностики, консультирования 
и психокоррекции. Дают 
углубленные знания по наиболее 
актуальным и востребованным 
направлениям и запросам 
современной практики.

Дисциплины 
психологической практики 

Специальные дисциплины



Направление подготовки: 37.04.01 Психология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца  
с присвоением степени магистра по направлению 37.04.01 Психология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 6;
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: по будням с 19:00 до 22:00, по субботам с 10:00 
Количество учебных дней зависит от семестра и курса программы;  
Стоимость в 2022 году: 265 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения;
Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется 
скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других подразделений и филиалов 
РАНХиГС предоставляется скидка 10%.

Когнитивная  
психология:
от классических  
теорий до современных 
VR-исследований
Программа отвечает современному запросу рынка психологических и IT-услуг на подготовку 
профессиональных исследователей и практиков в области когнитивной психологии (психологии 
познания). Выпускники программы будут востребованы в сфере фундаментальных и прикладных 
исследований в области когнитивной психологии: machine learning, анализ данных, юзабилити, 
анализ пользовательского опыта, цифровизация образования и др.

• Ментальные модели наивной биологии;
• Психологический анализ поведения в виртуальной реальности;
• Исследование репрезентации задачи выбора П. Уэйзона;
• Зрительное восприятие 3D-формы;
• Моделирование процессов принятия решений;
• Роль сенсомоторного компонента в обработке языковой информации;
• Роль моторной активности в решении мыслительных задач;
• Влияние затраченных усилий на эффект невозвратных затрат;
• Механизмы переноса способа решения (на материале инсайтных задач).

Программа предназначена для абитуриентов с высшим образованием (бакалавриат, специалитет), 
ориентированных на получение профессиональных компетенций, необходимых для научной, 
исследовательской и практической деятельности в сфере когнитивной психологии. 

Выпускники бакалавриата и специалитета психологического направления, интересующиеся 
проблемами когнитивной психологии и вопросами, выходящими за пределы когнитивной науки. 

Выпускники бакалавриатов и специалитетов ведущих вузов по смежным специальностям 
(социальные науки, математика и IT, биологические и нейронауки, и т.д.), интересующиеся 
проблемами когнитивной психологии и вопросами, выходящими за пределы когнитивной науки.

Практикующие специалисты в области юзабилити, user experience и повышения эффективности 
методов обучения.
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Англоязычная
магистратура

19

81

3

2

25

8

5354

∞

программ магистратуры

бюджетное и грантовое место

программы на английском языке

программы MBA и MPA

научных центров

иностранных языков

 студента

количество возможностей для самореализации

ИОН в цифрах



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени 
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент  + диплом MBA/MPA;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Язык обучения: английский; 
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: обучение по вечерам, модульный формат (offline / online);
Стоимость в 2022 году: 479 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения. В зависимости от результатов 
прохождения вступительных испытаний может быть предоставлена скидка на обучение 
до 35%. В зависимости от результатов прохождения вступительных испытаний может 
быть предоставлена скидка на обучение до 30%. Выпускникам программ бакалавриата 
ИОН РАНХиГС гарантированно предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ 
бакалавриата других подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%. Скидки не 
суммируются.
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Semester 1 / Core subjects

Semester 3 / Private Sector

Semester 2 / Core subjects

Semester 4 / Private Sector

MPA

• Global Challenges for the Modern World
• Global Public Management
• International Business Strategy
• Economics and Business Finance
• Effective Leadership
• Presenting with Power

• Mergers and Acquisitions. Company evaluation
• Clobal Strategic Marketing
• Authentic Leadership
• Publlic Affairs and Lobbying

• Managing People in Multinational Organizations
• Analyzing International Digital Data
• Public Private Partnership
• Strategies for Sustainable Development
• Ethics in International Affairs
• Modern Regulatory Regimes
• Economic Globalization — Understanding  
the Process and Implications for Business Strategy
• Internalization of Business and Intercultural  
Communications for Effective Leadership

• Innovation Management
• Entrepreneurship
• Risk Management

• Government Procurement
• Digital Government
• The origins of Global Institutions
• Dissertation
• Embedded module Abroad

Программа сфокусирована на подготовке специалистов для сферы консалтинга  
и государственного управления. Основное внимание преподаватели уделяют разработке  
решений и проектов с учетом интересов ключевых стейкхолдеров. 

The Master  
of Global Public Policy



Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени 
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент  + диплом MBA/MPA;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 4;
Язык обучения: английский; 
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: обучение по вечерам, модульный формат (offline/online);
Стоимость в 2022 году: 479 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения. В зависимости от результатов 
прохождения вступительных испытаний может быть предоставлена скидка на обучение 
до 30%. Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно 
предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других 
подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%. Скидки не суммируются.

Cтратегические 
коммуникации: 
государство и бизнес
+ MBA / MPA
Обучение на программе направлено на обучение принятию решений стратегического  
и тактического характера в сфере коммуникационного обеспечения государственных  
учреждений и бизнеса и выстраиванию диалога между ними. 

Структура программы

подробная 
информация
о программе
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Semester 1 / Core subjects

Semester 3 / Private Sector

Semester 2 / Core subjects

Semester 4 / Private Sector

MPA

• Global Challenges for the Modern World
• Global Public Management
• International Business Strategy
• Economics and Business Finance
• Effective Leadership
• Presenting with Power

• Corporate Communication
• Crisis Communication
• Authentic Leadership
• Decision-making in negotiations – how  
to negotiate rationally in a non-rational world
• Publlic Affairs and Lobbying

• Managing People in Multinational Organizations
• Analyzing International Digital Data
• Public Private Partnership
• Strategies for Sustainable Development
• Ethics in International Affairs
• Modern Regulatory Regimes
• Economic Globalization –  Understanding 
• the Process and Implications  
for Business Strategy
• Internalization of Business and Intercultural  
Communications for Effective Leadership

• Innovation Management
• Entrepreneurship
• Risk Management

• Government Procurement
• Digital Government
• The origins of Global Institutions
• Dissertation
• Embedded module Abroad



Направление подготовки: 41.04.04 Политология;
Форма обучения: очная;
Срок обучения: 2 года;
Выдаваемые документы: диплом государственного образца с присвоением степени 
магистра по направлению 41.04.04 Политология;
Основа обучения: бюджет/договор;
Количество бюджетных мест в 2023: 5;
Язык обучения: английский; 
Условия участия в конкурсе: необходимо предъявить диплом о высшем образовании 
(бакалавра, специалиста, магистра);
Вступительное испытание: письменное тестирование по вопросам специальности;
Время проведения занятий: обучение по вечерам;
Стоимость в 2022 году: 310 000 руб./год;
Стоимость фиксируется на весь период обучения. В зависимости от результатов 
прохождения вступительных испытаний может быть предоставлена скидка на обучение 
до 30%. Выпускникам программ бакалавриата ИОН РАНХиГС гарантированно 
предоставляется скидка 40%. Выпускникам программ бакалавриата других 
подразделений РАНХиГС предоставляется скидка 10%. Скидки не суммируются.

Программа готовит специалистов для cферы консалтинга, органов государственной власти (ОГУ), 
корпораций развития и некоммерческого сектора. Выпускники получают практические навыки 
управления организацией как в традиционной бюрократической (top-down) структуре, так и в 
более плоских (agile) организациях, встречающихся в аналитических центрах, проектных офисах 
и консалтинге. Через изучение кейсов (case-based teaching) студенты получают глубокие знания 
о различных подходах к решению современных проблем управления на основе доказательной 
политики (evidence-based policy). В программе делается акцент на подготовке индивидуальных и 
коллективных проектов. 
Наши студенты проходят практики и стажировки в Аналитическом центре при Правительстве 
РФ, корпорациях развития, ОГУ, участвуют в разработке проектов реформ и цифровизации 
государственного управления. Сегодня наши выпускники работают в ОГУ, международных 
организациях, дипломатических представительствах, международных НКО и международном 
бизнесе. Примеры таких организаций: Министерство экономического развития, ВЭБ, ООН, 
Правительство Москвы.

Структура программы

подробная 
информация
о программе
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Основная задача программы — формирование у магистрантов компетенций в области управления 
в частном и государственном секторах, а также развитие лидерских качеств в национальном  
и глобальном масштабе.

Глобальная публичная
политика



Порядок поступления 

Как подавать документы для поступления? Какие документы нужны для поступления?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поступлению, вы всегда сможете связаться  
с приемной комиссией ИОН или координатором магистерских программ по телефону,  
через социальные сети и мессенджеры или обратиться на сайт.
Сотрудники Приемной комиссии ИОН помогут вам с заполнением личного кабинета абитуриента, 
ответят на вопросы о программах, порядке поступления, проконсультируют по вопросам оплаты 
и скидок. Таким образом, поступление в 2023 году станет еще комфортнее и легче.

Для подачи документов и вступительных испытаний вам потребуется создать и заполнить 
личный кабинет абитуриента РАНХиГС. После уведомления, что анкета принята, можно 
записываться на консультации и экзамены. 

Подача и поступление будут проходить 
полностью дистанционно. Для поступления 
нужно выполнить всего несколько действий: 

1) Зарегистрироваться в личном кабинете 
абитуриента  
(lk.ranepa.ru/pk/auth.php) 

2) Заполнить анкету:

– ввести личные и контактные данные; 
– прикрепить необходимые документы;
– отметить направление подготовки и 
программу, на которую вы поступаете; 
– отметить бюджетную и/или договорную 
форму обучения;
– отметить приоритетность зачисления  
на программы ИОН. 

•  электронная копия/фотография документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, 
подтверждающий признание гражданином 
Российской Федерации  
(копия 1-й страницы и страницы с пропиской);
•  электронная копия/фотография документа  
об образовании — диплом и приложение  
к диплому (бакалавриат/специалитет)
•  ваша цветная фотография 3x4 в электронном 
виде.

Участвовать в конкурсе на бюджетное 
место может гражданин РФ, получающий 
образование уровня магистратуры впервые 
(если вы уже закончили магистратуру, 
бюджетное место не может быть вам 
предоставлено), ограничений по возрасту 
нет. Также на бюджетные места могут 
претендовать граждане Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Кыргызстан и Республики Таджикистан и ряда 
других государств при соблюдении некоторых 
условий.

После прохождения вступительных испытаний 
формируется рейтинг абитуриентов.
Обратите внимание, что в конкурсе могут 
участвовать только абитуриенты, преодолевшие 
барьер минимальных баллов по каждому 
испытанию (для каждой программы свои 
минимальные баллы, их описание есть  
в программе вступительных испытаний).
Конкурсные баллы складываются из 
результатов вступительных испытаний и баллов 
за индивидуальные достижения.
Бюджетные места занимают абитуриенты  
с максимальным количеством конкурсных 
баллов в соответствии с количеством 
бюджетных мест. Чтобы поступить на платную 
форму обучения, абитуриенту достаточно 
преодолеть барьер минимальных баллов  
по каждому испытанию.

Закон не запрещает вам сменить профиль 
обучения, более 50% абитуриентов 
магистратуры выбирают программы,  
не совпадающие с профилем полученного ранее 
образования. Однако необходимо учитывать, 
что вступительные испытания будут содержать 
вопросы, которые предполагают наличие 
определенных профессиональных знаний. 

Да, можно. Поскольку результат конкурса  
на бюджетные места вы будете знать заранее, 
то сможете принять решение на базе нескольких 
альтернатив. Если вы в заявлении не укажете 
платную форму, то мы не сможем предложить 
вам эту альтернативу.

Да, возможно при наличии свободных мест 
и небольшой академической разницы.  
Окончательное решение о возможности перевода 
принимает Комиссия по переводам  
и восстановлениям Академии после 
представления документов Деканатом ИОН.

Предоставляется при условии, что абитуриент 
получает первое очное образование непрерывно 
(не отчислялся из бакалавриата и поступает в тот 
же год, в котором закончил бакалавриат). 

В каком случае я могу претендовать  
на бюджетное место?

Как проходит конкурс?Профиль бакалавриата должен совпадать  
с профилем магистратуры?

Можно ли подать заявление на бюджетные  
и платные места одновременно?

Возможно ли перевестись в магистратуру ИОН 
РАНХиГС из другого вуза?

Предоставляется ли отсрочка от армии 
поступившим в магистратуру?
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Да, можно. В соответствии с разделом п.66 
Правил приема Иностранные граждане и лица 
без гражданства имеют право  
на получение высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований в соответствии  
с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской 
Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также  
за счет средств физических лиц и юридических 
лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг.

Да, можно. Одно из серьезных преимуществ 
магистратуры Института общественных наук 
РАНХиГС —  возможность совмещения полного 
рабочего дня и обучение в магистратуре.  
Это достигается за счет того, что вне 
зависимости от выбранного вами типа 
программы (очная, очно-заочная) все обучение 
проходит в будни с 19.00 или по субботам. 

Нет, у вас есть только одна попытка по каждой 
выбранной программе. Исключение может 
составить только проблемы с проведением 
вступительных испытаний с нашей стороны, 
например, проблемы с системой Examus. 

Такое бывает крайне редко. На нашей памяти 
это было только один раз. Но если подобная 
ситуация возникнет вновь, то дополнительным 
критерием будет средний балл диплома 
о первом высшем образовании.

Нет, конкурс формируется из всех волн 
вступительных испытаний. Иными словами, нет 
разницы между результатами первой и второй 
волнами вступительных испытаний, список  
к зачислению формируется после проведения 
всех волн вступительных испытаний.

Можно ли поступать в магистратуру 
иностранцу или гражданину РФ  
с иностранным документом об образовании?

Можно ли совмещать учебу в магистратуре  
с работой? 

Могу ли я участвовать во вступительных 
испытаниях одной программы несколько раз? Что будет, если несколько абитуриентов 

набрали одинаковый балл  
на вступительных испытаниях?

Имеет ли значение для бюджетного конкурса 
дата вступительных испытаний?

Законодательство никак не ограничивает 
количество программ, однако вам необходимо 
учитывать, что вступительные испытания на 
разных программах могут проходить в один и 
тот же день. При поступлении на программы 
с участием зарубежных партнеров большое 
количество программ будет воспринято как 
несформировавшаяся мотивация к обучению. 
В этой связи мы предлагаем ограничиться 
несколькими программами в Академии.

Сообщите об этом Приемной комиссии.  
При наличии возможности мы перенесем вас 
на другую дату. По опыту прошлых лет мы 
рекомендуем выбирать более ранние даты 
экзаменов, так как это дает вам «больший» 
маневр при принятии решения относительно 
выбора программы. 
Если у вас происходит накладка нескольких 
вступительных испытаний, вам необходимо 
выбрать самостоятельно более приоритетную 
программу.

Законодательство никак не ограничивает 
количество программ, однако вам необходимо 
учитывать, что вступительные испытания  
на разных программах могут проходить в один 
и тот же день. При поступлении на программы 
с участием зарубежных партнеров большое 
количество программ будет воспринято, как 
несформировавшаяся мотивация к обучению. 
В этой связи мы предлагаем ограничиться 
несколькими программами в академии.

На какое количество программ в Академии  
и в других вузах я могу подать документы?

Что делать, если я не могу пройти 
вступительные испытания в назначенный 
день?

На какое количество программ в академии  
и в других вузах я могу подать документы?

Вступительные испытания (консультации, 
экзамены и просмотры работ) проводятся  
как онлайн, так и очно в аудиториях.  
Подробнее о формате вы можете узнать  
в расписании вступительных испытаний.

В соответствии с частью 3 статьи 5 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» претендовать на места, 
финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, могут выпускники бакалавриата 
и дипломированные специалисты, 
обучавшиеся по ГОС, а не ФГОС. В дипломе 
«дипломированного специалиста» в графе 
«квалификация (степень)» содержится 
запись вида «менеджер», «политолог», и 
т.д., а шифр специальности соответствует 
ГОС ВПО. В дипломе «специалиста» в графе 
«квалификация (степень)», как правило, 
содержится запись вида «присвоена 
квалификация (степень) специалист по 
направлению подготовки (специальности)» и 
шифр специальности согласно ФГОС ВПО.

Как проходят вступительные испытания?

Могу ли я с дипломом специалиста 
претендовать на бюджетное место?

В соответствии с п.3 Правил приема  
в РАНХиГС к освоению образовательных 
программ допускаются лица, имеющие  
высшее образование любого уровня. 

В соответствии со статьей 71 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставление льгот, особых 
прав, преимуществ при поступлении в 
магистратуру не предусмотрено. Но при 
проведении вступительных испытаний 
согласно п.39 Правил приема Академия 
обеспечивает проведение вступительных 
испытаний для поступающих из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) инвалидов с учетом особенностей 
их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Могу ли я поступать  
в магистратуру с дипломом специалиста? 

Предоставляются ли какие-либо льготы 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов?
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Подача 
документов

В электронном 
виде

Лично или по доверенности

Через операторов 
сотовой связи

Предоставьте документы лично 
или по нотариально заверенной 
доверенностив приемную 
комиссию ИОН РАНХиГС  
по адресу: Москва, Проспект 
Вернадского, 82

Отправьте по почте на адрес 
приемной комиссии РАНХиГС
119571, Москва, Проспект 
Вернадского, 82

См. инструкции на сайте
gosuslugi.ru

На портале «Госуслуги» 
через суперсервис 
«Поступи в ВУЗ онлайн» 
только на бюджет

Заполните заявление и разместите 
сканы, фото документов в личном 
кабинете абитуриента магистратуры 
на lk.ranepa.ru/pk/auth.php



Узнать еще больше о правилах приёма, графике 
вступительных экзаменов и подать документы  
вы можете в разделе «Приемная комиссия»  
на сайте ИОН РАНХиГС. 

Координатор программ магистратуры ИОН РАНХиГС
Карпова Екатерина Александровна
+7 989 579 04 62
ma-ion@ranepa.ru

Контакты


