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Информация о сроках проведения приема на программы магистратуры, в 

том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления в 

2018 году (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

 

(В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры на 2018/19 учебный год, 

утвержденными решением ученого совета Академии от 19 сентября 2017г. (протокол № 9), 

приказом Академии № 01-6103 от 20 сентября 2017 г.) 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг установлены следующие сроки приема документов:  

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления: 

на очную и очно-заочную форму обучения – 14 мая 2018 года1; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления: 

на очную форму обучения – 13 августа 2018 года2; 

на очно-заочную форму обучения – 7 сентября 2018 года3; 

При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг Академией 

устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 14 мая 2018 года4; 

                                                           
1 За исключением Волгоградского института управления-филиала, Северо-Западного института управления – филиала, 

Дальневосточного института управления – филиала (для данных филиалов РАНХиГС – 20 июня 2018 года). 
2 За исключением программ Экономического факультета (на места в рамках контрольных цифр) и программы Финансы и 

технологии Института бизнеса и делового администрирования – 20 июля 2018 года, программ Факультета финансов и 

банковского дела – 27 июля 2018 года, программ международной англоязычной магистратуры Института общественных 

наук – 7 сентября 2018 года. 
3 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент) – 12 октября 2018 года. 
4 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент); Института 

государственной службы и управления (при приеме на обучение по образовательным программам «Система 

государственного и муниципального управления», «Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; «Экономическая политология» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология); Волгоградского института управления-филиала; Северо-Западного 

института управления – филиала; Дальневосточного института управления – филиала: для Института бизнеса и делового 

администрирования и Института государственной службы и управления – 1 февраля 2018 года; для указанных филиалов 

РАНХиГС – 20 июня 2018 года. 

 



2 
 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления1: 

1 поток – 7 сентября 2018 года (в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

2 поток – 12 октября 2018 года (по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

3 поток – 9 ноября 2018 года (по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); 

Срок завершения приема документов по потокам, указанным в настоящем пункте, 

осуществляется следующим образом: 1 поток - в рамках контрольных цифр, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 2, 3 и дополнительный потоки - по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Сроки проведения вступительных испытаний 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:  

на очную форму обучения – с 14 по 17 августа 2018 года2; 

на очно-заочную форму обучения – с 8 по 14 сентября 2018 года3. 

При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения на 

места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг 

установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний4:  

 

                                                           
1 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент); Института 

государственной службы и управления (при приеме на обучение по образовательным программам «Система 

государственного и муниципального управления», «Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; «Экономическая политология» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология) – срок окончания приема документов на дополнительный поток - 19 

марта 2018 года. 
2 За исключением программ Экономического факультета (на места в рамках контрольных цифр) – 24 июля 2018 года, 

программы Финансы и технологии Института бизнеса и делового администрирования – 24 июля 2018 года, программ 

Факультета финансов и банковского дела – 3 августа 2018 года, программ англоязычной магистратуры Института 

общественных наук – 14 сентября 2018 года. 
3 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент) – 19 октября 2018 года. 
4 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент); Института 

государственной службы и управления (при приеме на обучение по образовательным программам «Система 

государственного и муниципального управления», «Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; «Экономическая политология» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология) – сроки проведения вступительных испытаний на дополнительном 

потоке – с 20 по 26 марта 2018 года. 
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1 поток – с 8 по 14 сентября 2018 года (на места в рамках контрольных цифр и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

2 поток – с 13 по 19 октября 2018 года (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

3 поток – с 10 по 16 ноября 2018 года (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

По решению Приемной комиссии вступительные испытания могут проводиться по мере 

формирования экзаменационных групп.  

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

а) на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема (включая 

целевую квоту) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 21 

августа 2018 года1; 

б) на очно-заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема 

(включая целевую квоту) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

– 18 сентября 2018 года2; 

в) на заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема (включая 

целевую квоту) – 18 сентября 2018 года; 

г) на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг3: 

1 поток – 18 сентября 2018 года;  

2 поток – 24 октября 2018 года; 

3 поток – 21 ноября 2018 года. 

                                                           
1 За исключением программ Экономического факультета (на места в рамках контрольных цифр), программы Финансы и 

технологии Института бизнеса и делового администрирования – 27 июля 2018 года, программ Факультета финансов и 

банковского дела – 10 августа 2018 года, программ англоязычной магистратуры Института общественных наук – 18 

сентября 2018 года. 
2 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент) – 24 октября 2018 года. 
3 За исключением Института бизнеса и делового администрирования (при приеме на обучение по образовательной 

программе «Деловое администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент); Института 

государственной службы и управления (при приеме на обучение по образовательным программам «Система 

государственного и муниципального управления», «Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; «Экономическая политология» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология) по дополнительному потоку – 29 марта 2018 года. 


