Информация о приёме на первое высше е образование в СЗИУ РАНХИГС в 2017 году
Базовое
образование

КОЛ-ВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
ИЗ НИХ:

Кол-во мест по Стоимость обуч.,
договору
Предметы ЕГЭ
РУБЛЕЙ
с оплатой
ПО КВОТЕ
ВСЕГО
или
вступительных
испытаний***
Целевой
ЗА
1
СЕМЕСТР
стоимости
«особых
приём
2017/2018 УЧ. ГОДА
обучения
прав»
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Форма
обуч.

Направление бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль - общий)
среднее общее (СОО),
начальное проф.(НПО),
среднее проф. (СПО)

очная
очнозаочная
заочная

70

*

7

180

95 000

25

–

3

25

40 000

–

2

100

47 500

20

Математика, обществознание, русский язык.
Форма вступительных испытаний – см. примечание**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Направление бакалавриата 38.03.01 Экономика (совокупность профилей: Финансы и кредит; Мировая экономика;
СОО, НПО, СПО
СОО, НПО, СПО
СОО, НПО, СПО
СОО, НПО, СПО

Экономика предприятий и организаций; Бухгалтерский учет и аудит)
Математика, обществознание, русский язык.
очная
2
100
90 000
*
20
Форма вступительных испытаний – см. примеч.**
Направление бакалавриата 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит)
Математика, обществознание, русский язык.
заочная
–
2
45
45 000
15
Форма вступительных испытаний – см. примеч.**
Направление бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль - общий)
Математика, обществознание, русский язык.**
очная
–
2
33
80 000
17
Направление бакалавриата 38.03.02 Менеджмент (профиль - общий)
Математика, обществознание, русский язык. **
2
35
85 000
*
17

очная

ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Специальность 38.05.02 Таможенное дело (профиль - общий)

СОО, НПО, СПО

очная
заочная

10
15

–
–

1
2

100
45

97 500
47 500

Обществознание, доп. вступительное испытание проф. направленности***, русский язык, См.**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
(профиль – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)

СОО, НПО, СПО

очная
заочная

–
10

–
–

–
1

75
15

87 500
42 500

Математика, обществознание, русский язык.
Форма вступительных испытаний – см. примечание**

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СОО, НПО, СПО

Направление бакалавриата 41.03.05 Международные отношения (профиль - общий)
История, обществознание, русский язык. См.**
очная
1
90
110 000
*
10
ФАКУЛЬТЕТ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Направление бакалавриата 41.03.04 Политология
(совокупность профилей Государственная политика и управление: европейский опыт; Политические идеи и институты)
История, обществознание, русский язык. См. **
СОО, НПО, СПО
очная
–
2
30
95 000
20
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Обучение на очной форме на всех направлениях осуществляется в формате многопрофильного бакалавриата "Liberal Arts"
Направление бакалавриата 42.03.02 Журналистика (профиль - общий)
Литература, доп. вступит. испытания творч. и
СОО, НПО, СПО
очная
–
1
85
80 000
5
проф. направленности***, русский язык. См.пр.**
Направление бакалавриата 37.03.01 Психология (профиль - общий)
Биология, математика, русский язык. См.примеч.**
СОО, НПО, СПО
очная
–
1
20
80 000
10

СОО, НПО, СПО

Направление бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль - общий)
Обществознание, история, русский язык. См. **
очная
–
1
50
80 000
5
Направление бакалавриата 39.03.02 Социальная работа (профиль - общий)

СОО, НПО, СПО

очная
заочная

СОО, НПО, СПО
СОО, НПО, СПО

очная
заочная

10
–

–

1
–

15
25

80 000
40 000

Обществознание, история, русский язык.
Форма вступительных испытаний – см. примечание**

Направление бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом (профиль - общий)

–
10

–
–

–
1

25
15

80 000
40 000

Математика, обществознание, русский язык.
Форма вступительных испытаний – см. примечание**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (профиль - общий)

СОО, НПО, СПО

очная
очнозаочная

15

*

2

170

105 000

–

–

–

75

49 500

Обществознание, история, русский язык.
Форма вступительных испытаний – см. примечание**

* Количество целевых мест , выделенных из общего количества мест для обучения, будет утверждено и опубликовано 01 июня.
* * П Р И М Е Ч А Н И Е : П р и ё м н а п е р в ы й к у р с п р о в о д и т с я по результатам ЕГЭ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
Приём проводится по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно для следующих категорий лиц:
а) Детей-инвалидов, инвалидов; б) иностранных граждан; в) для лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно. г) лиц, имеющих профессиональное образование (НПО, СПО, ВПО).
*** При приеме на направление бакалавриата «Журналистика» дополнительно к ЕГЭ по русскому языку и литературе проводится дополнительные вступительные
испытания творческой направленности – творческое испытание «Творческий конкурс» и профессиональное испытание «Профессиональный экзамен». При приеме
на специальность «Таможенное дело» дополнительно к ЕГЭ по русскому языку и обществознанию проводится дополнительное вступительное испытание
профессиональной направленности – профессиональное испытание «История таможенного дела».
Для лиц, имеющих профессиональное образован ие (начальное, среднее, высшее) возможно ускоренное обучение.

С программами всех вступительных испытаний можно ознакомиться на странице «Приемная кампания 2017» сайта Института

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Лицензия 90Л01 № 0008916, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30.12.15, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002039,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.05.2016, на срок до 25.06.2018

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д.57/43,
тел. (812) 335-94-94, e-mail: sziu@sziu.ru, priem@sziu.ranepa.ru, адрес сайта: w w w . s z i u . r a n e p a . r u

Для обучения по программам высшего образования ведут приём факультеты СЗИУ РАНХиГС:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Направления бакалавриата:
Направления бакалавриата:

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент

Таможенного администрирования и безопасности
Специальности:

38.05.02 Таможенное дело, 38.05.01 Экономическая безопасность
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направление бакалавриата: 41.03.05 Международные отношения
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Направления бакалавриата: 42.03.02 Журналистика, 37.03.01 Психология, 38.03.03 Управление персоналом,
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 39.03.02 Социальная работа
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление бакалавриата: 41.03.04 Политология
ЮРИДИЧЕСКИЙ
Направление бакалавриата: 40.03.01 Юриспруденция

Перечень необходимых для поступления документов
1. Документ об образовании. При подаче документов абитуриент представляет в приемную комиссию по своему усмотрению или оригинал документа
об образовании (аттестат с приложением, либо диплом с приложением) или его ксерокопию (может быть заверена по оригиналу в приемной комиссии).
2. Паспорт или документ, его заменяющий. Необходимо предъявить паспорт и представить копии его листов: а) с ф.и.о и фото; б) с регистрацией.
3. Заявление и анкета заполняются через автоматизированную информационную систему (АИС) Института и распечатываются в приемной комиссии.
Перед внесением данных в АИС необходимо внимательно ознакомиться с правилами приема, лицензией и документами о государственной аккредитации,
Уставом РАНХиГС и Положением о СЗИУ РАНХиГС, расписанием вступительных испытаний на сайте или на стендах. Перед подачей документов (но
не ранее 20 июня) рекомендуется пройти процедуру онлайн-регистрации на нашем сайте.
4. Заявление о согласии на зачисление, подаваемое в порядке, установленном пунктом 104 Правил приема. Для зачисления на бюджет (бесплатное
обучение) обязательным является представление 1) оригинала документа об образовании, 2) согласия на зачисление на конкретную
специальность (направление), форму и основу обучения. Если поступающий в установленные Правилами приёма сроки не представил оба
указанных документа, то он не будет зачислен!!!
Для зачисления на места по договору (платное обучение) обязательным является представление 1) оригинала или копии документа об
образовании, 2) согласия на зачисление на конкретную специальность (направление), форму и основу обучения 3) заключение договора на
обучение. Если поступающий в установленные Правилами приёма сроки не представил указанные документы, то он не будет зачислен!!!
5. Фотографии. Абитуриенты, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых в Институте должны представить
2 фото размером 3х4 см (на матовой бумаге) при подаче заявления, а также 4 фото после зачисления. Абитуриенты, не сдающие вступительные
испытания в Институте, должны представить 6 фото размером 3х4 см (на матовой бумаге) после зачисления (либо сразу при подаче заявления – по
своему усмотрению). Снимки должны быть четкими и одинаковыми. Не допускается прием разнотипных фотографий. Не допускается прием ксерокопий
фотографий. Не допускается прием фотографий со следами печатей других учреждений, подчисток, ретуши и т. д. На обороте каждого снимка
карандашом должны быть написаны фамилия, имя и отчество (полностью).
6. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения поступающего (при наличии достижений, учитываемых согласно Правилам приема).
7. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья – при необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний и (или) если абитуриент претендует на особые права при приёме, установленные законодательством РФ.
8. Заключение федерального учреждения МСЭК об отсутствии противопоказаний для обучения (ИПР инвалида) – для инвалидов.
9. Копия свидетельства о смене Ф. И. О. – при несовпадении в представленных абитуриентом документах фамилии, или имени, или отчества.
10. Документ, подтверждающий особые права предусмотренные Правилами приема и действующим законодательством (например, если абитуриент
претендует на особые права при приёме, преимущественное право, особые права обусловленные уровнями олимпиад.
11. Иные документы, предусмотренные Правилами приема и действующим законодательством (например, если абитуриент имеет иностранные
документы о гражданстве и (или) об образовании).
Телефон приемной комиссии: (812) 323-33-11, (812) 335-94-94, доб. 1306.
адрес: Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 57/43, каб. 118, ст. метро «Василеостровская»
ЧАСЫ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ: с понедельника по пятницу, с 09.00 до 16.00 в сроки, установленные Правилами приёма.

Вопросы по приему можно задавать по электронной почте priem@sziu.ranepa.ru.
ПО Д ГО ТО ВИТ ЕЛ Ь Н Ы Е КУ Р С Ы Первый поток начинает занятия с октября. Далее – по мере комплектования групп.
Справки о стоимости и графике работы на следующий учебный год – с июня.
Тел. (812) 335-94-94, доб. 1253. Адрес: СПб, Средний пр., д. 57/43, каб. 411-Б.

Общежитием обеспечиваются иногородние студенты очного отделения
Дополнительную информацию можно получить на сайте СЗИУ – w w w . s z i u . r a n e p a . r u или по телефону контакт-центра
335-94-94, а также по следующим телефонам: центр среднего профессионального образования – (812) 335-94-74,
факультет публичного и корпоративного администрирования (второе высшее образование) – (812) 740-59-70,
лингвистический центр – (812) 323-07-94.

