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Для зачисления на русскоязычную программу за 1 год
ПОДГОТОВКА К БАКАЛАВРИАТУ

Описание

ЧТО БУДЕШЬ ИЗУЧАТЬ

КРИТЕРИИ

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПАКЕТ- $ 600 

Курс по подготовке к поступлению на русскоязычный
бакалавриат был разработан при сотрудничестве Центра
подготовки иностранных студентов РАНХиГС и Приемной
комиссии РАНХиГС для иностранных абитуриентов. Это
позволяет нам гарантировать наиболее эффективную
подготовку, которая обеспечит вашему ребенку успешное
поступление в крупнейший вуз России! 
Выбрав этот курс вы будете уверены в том, что получаете доступ
к самой актуальной и эффективной подготовительной
программе. Это инвестиции в будущее, которые наглядно
окупаются.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
> 17 лет
  

УРОВЕНЬ ЯЗЫКА
Начальный уровень не важен -
распределение идет после пробного
тестирования

52 филиала по России;
194 000 студентов;
5 000 профессоров и лекторов;
1 000 Ph.D. and докторов наук;
>253 международных соглашений о сотрудничестве;
иностранные студенты из более чем 57 стран;
адаптационные группы и культурные мероприятия.

Приглашение на российскую визу;
Продление визы;
Трансфер от и до аэропорта;
Учебные материалы;
Годовая медицинская страховка в
Медцентре РАНХиГС.

Осенний семестр (октябрь 2021 - январь 2022)

Весенний семестр (февраль 2022 - июль 2022)

Интенсивный русский язык (с нуля до A2)

Литература;
Обществознание;
История;

КОНТАКТЫ

E-mail: cisp@ranepa.ru
WhatsApp / Viber / Telegram: 
+7 903 181 88 60
Website: www.ranepa.ru/eng/apply/pre-ba
Адрес: проспект Вернадского, 82,
Москва, Россия

Для партнеров по набору:
Директор: Екатерина Кузина
E-mail: kuzina-ei@ranepa.ru

ОБУЧЕНИЕ: 250 000 руб. / в год

РАНХиГС это

ПРОЖИВАНИЕ НА КАМПУСЕ

Место в двухместной комнате:
 $ 180 / в месяц

Интенсивный русский язык (A2 - В1)

Модуль в зависимости от выбранной программы
бакалавриата:

Гуманитарный Экономический Технический
Обществознание;
История;
Математика;

Математика;
Физика;
Информатика; 

июль - август 2022:
внутренние экзамены & поступление на бакалавриат в

РАНХиГС

В случае, если вас по каким-то причинам не примут на
русскоязычную программу бакалавриата после окончания этого
подготовительного курса, мы предоставляем 2ой год бесплатно!

*см. детали в Правилах и Условиях обучения.

40% скидка на обучение на
программах бакалавриата на
кампусе в Москве**;
Перезачет кридитов до 3 дисциплин;
Лучшие выпускники будут
номинированы на
правительственную квоту.

** по запросу распорстраняеться на другие
кампусы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ
ЗАЯВОК:

20 августа 2021.
Зачисление на бакалавриат

летом 2022


