
Предпрофессиональное
образование 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ РАНХиГС



Направления предпрофессиональной подготовки 
РАНХиГС

(оператор ГМЦ ДОгМ) 
http://profil.mos.ru/events/

• Управление социальными и экономическими 
системами(Академический класс)

• Психология (Академический класс)

• Предпринимательство(Академический класс)

• Государственное и муниципальное управление. 
Устойчивое развитие (Кадетский класс)

• Государственное и муниципальное управление. 
Национальная безопасность (Кадетский класс)

• Медиакоммуникации (Медиакласс) 

http://profil.mos.ru/events/


Психология

Факультет психологии Института общественных наук РАНХиГС

https://ion.ranepa.ru/structure/faculty/fakultet-psikhologii/

в сотрудничестве с Институтом психологии РАН http://www.ipras.ru/

реализуют программу предпрофессиональной подготовки для 8-9 и 10-11 
классов

Профильные предметы и курсы : 

- математика, биология, обществознание

- элективные курсы по психологии

Промежуточное и итоговое оценивание:

- Конкурс предпрофессиональных умений (11 класс)

- Конкурс проектов и исследований (7-11 класс)

- Интеллектуальные и творческие конкурсы Академии (11 класс)

https://ion.ranepa.ru/structure/faculty/fakultet-psikhologii/
http://www.ipras.ru/


Управление социальными и экономическими 
системами

Школа публичной политики и управления Института общественных наук 
РАНХиГС https://ion.ranepa.ru/structure/faculty/shkola-publichnoy-
politiki-i-upravleniya/ в сотрудничестве с Институтом проблем 
управления РАН https://www.ipu.ru/ реализуют программу 
предпрофессиональной подготовки для 8-9 и 10-11 классов

Профильные предметы и курсы:

-математика, обществознание, география

-элективные курсы по экономике и управлению

Промежуточное и итоговое оценивание:

- Конкурс предпрофессиональных умений (11 класс)

- Конкурс проектов и исследований (7-11 класс)

- Интеллектуальные и творческие конкурсы Академии (11 класс)

https://ion.ranepa.ru/structure/faculty/shkola-publichnoy-politiki-i-upravleniya/
https://www.ipu.ru/


Предпринимательство

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС
https://ibda.ranepa.ru/ реализует программу предпрофессиональной 
подготовки для 8-9 и 10-11 классов

Профильные предметы и курсы:

-математика, обществознание

-элективные курсы по предпринимательству

Промежуточное и итоговое оценивание:

- Конкурс предпрофессиональных умений (11 класс)

- Конкурс проектов и исследований (7-11 класс)

- Интеллектуальные и творческие конкурсы Академии (11 класс)

https://ibda.ranepa.ru/


Государственное и муниципальное 
управление

Институт финансов и устойчивого развития https://ifur.ranepa.ru/
Институт права и национальной безопасности https://ilns.ranepa.ru/
Институт государственной службы и управления https://igsu.ranepa.ru/
совместно с Центром «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/
реализуют программу предпрофессиональной подготовки для 8-9 и 10-11 классов по 

следующим направлениям ГМУ:
- ГМУ. Устойчивое развитие
- ГМУ. Национальная безопасность

Профильные предметы и курсы:
- математика, история, обществознание
- элективные курсы по государственному и муниципальному управлению

Промежуточное и итоговое оценивание:
- Конкурс предпрофессиональных умений (11 класс)
- Конкурс проектов и исследований (7-11 класс)
- Интеллектуальные и творческие конкурсы Академии (11 класс)

https://ifur.ranepa.ru/
https://ilns.ranepa.ru/
https://igsu.ranepa.ru/
https://patriotsport.moscow/


Медиакоммуникации

Институт отраслевого менеджмента https://iim.ranepa.ru/
Институт общественных наук https://ion.ranepa.ru/
Институт государственной службы и управления https://igsu.ranepa.ru/
реализуют программу предпрофессиональной подготовки для 8-9 и 10-11 

классов по следующим направлениям медиа:
- Медиакоммуникации
- Бизнес в медиа

Профильные предметы и курсы:
-обществознание, русский язык, литература, английский язык
-элективные курсы по медиа

Промежуточное и итоговое оценивание:
- Конкурс предпрофессиональных умений (11 класс)
- Конкурс проектов и исследований (7-11 класс)
- Интеллектуальные и творческие конкурсы Академии (11 класс)

https://iim.ranepa.ru/
https://ion.ranepa.ru/
https://igsu.ranepa.ru/


Этапы предпрофессиональной
подготовки

Выбор 
профильного 
направления

• Выбор школы -
партнера

• Выбор профильного 
класса  

Обучение в 
профильном классе

• Углубленная предметная 
подготовка с 8 класса

• Проектная, 
исследовательская 
работа

Итоговая аттестация

• Участие в конкурсах и 
конференциях (баллы и 
скидки при 
поступлении)

• Успешная сдача ОГЭ и 
ЕГЭ (бюджетные места 
и максимальные 
скидки)



Итоговые оценочные мероприятия

Открытая городская научно-практическая конференция 
«Наука для жизни»:

https://conf.profil.mos.ru/
1. Конкурс предпрофессиональных умений «Предпрофессиональная мастерская 

для академического, кадетского и педагогического профилей» 
https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam

2. Конкурс проектов и исследований «Наука для жизни» 
https://conf.profil.mos.ru/academ/

Интеллектуальные и творческие конкурсы РАНХиГС

Единый государственный экзамен
(для обучающихся в профильных классах РАНХиГС предусмотрена скидка на 

подготовительные курсы к ЕГЭ 
https://www.ranepa.ru/shkolnik/tsentr-intensivnoj-podgotovki/kursy-podgotovki-k-sdache-ekzamenov-dlya-uchashchikhsya-11-

klassov/ )

https://conf.profil.mos.ru/
https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam
https://conf.profil.mos.ru/academ/
https://www.ranepa.ru/shkolnik/tsentr-intensivnoj-podgotovki/kursy-podgotovki-k-sdache-ekzamenov-dlya-uchashchikhsya-11-klassov/


При поступлении на программы 
бакалавриата РАНХиГС

Получить дополнительные баллы:
Статус победителя Конкурса предпрофессиональных умений

Статус победителя интеллектуальных и творческих конкурсов РАНХиГС

Получить скидку от 20% до 50%
Статус призера и победителя Конкурса предпрофессиональных умений

Статус призера и победителя интеллектуальных и творческих конкурсов 
РАНХиГС



Будем рады ответить на все вопросы по профильным классам:
Академический (научно-технологический) класс в московской школе

Кадетский класс в московской школе
Медиакласс в московской школе

Наши контакты

Центр компетенций по развитию общего образования

Тел.: + 7 967 155-41-62, +7 499 956-94-39

Email: edu-centr@ranepa.ru


