
Иностранный язык Русский язык Иностранный  язык Математика

консультация            

17-00  

консультация                консультация             экзамен   

11-00 

Ауд. 122 (2 корпус) 

11-00

Ауд. 227 (2 корпус)    
12-00

экзамен   экзамен   просмотр работ     

11-00 

Ауд. 122 (2 корпус) 

11-00

Ауд. 222 (2 корпус) 
 12-00 - 13-30 

просмотр работ просмотр работ

11-00 - 12-30

Ауд. 222 (2 корпус)        

11-00 - 12-30

Ауд. 225 (2 корпус)        

консультация                 

12-00

экзамен   

12-00

просмотр работ       

 12-00 - 13-30

экзамен   экзамен   экзамен  

11-00 

Ауд. 122 (2 корпус)

11-00

Ауд. 128 (2 корпус) 
12-00  

просмотр работ просмотр работ экзамен   просмотр работ       

11-00 - 12-30 

Ауд. 221 (2 корпус)       

11-00 - 12-30

Ауд. 104 (2 корпус)        
12-00  12-00 - 13-30

просмотр работ       

 12-00 - 13-30  

программа Менеджмент креативных проектов  по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, программа Мировая политика по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, программа Современная 

социальная теория 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология, программа 

Психологическое консультирование и коучинг по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(Совместные образовательные программы с Московской высшей школой 

социальных и экономических наук)

программа Лидерство и управление в глобальном мире (Global 

governance and leadersip) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент

Вступительные испытания

место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, д.82 (м. Юго-Западная)

Расписание вступительных испытаний, проводимых Институтом общественных наук РАНХиГС самостоятельно в 2019 году на 

программу Менеджмент креативных проектов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, программу Мировая политика 

по направлению подготоки 41.03.04 Политология, программу Современная социальная теория по направлению подготовки 

39.03.01 Социология, программу Психологическое консультирование и коучинг по направлению подготовки  37.03.01 Психология 

(Совместные образовательные программы с Московской высшей школой социальных и экономических наук) и программу 

Лидерство и управление в глобальном мире (Global governance and leadersip) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(для иностранных граждан)

очная  форма обучения

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Дата 

10 июля

среда

11 июля 

четверг

12 июля

пятница

15 июля

понедельник

16 июля

вторник

24 июля

среда

резервный день

17 июля 

среда

18 июля

четверг

19 июля

пятница

22 июля

понедельник

резервный день

23 июля

вторник

резервный день


