Информация о приёме на программы магистратуры в 2019 году
Базовое
образование

Форма
обучения

Количество
бюджетных мест

Количество мест
по договору с оплатой
стоимости обучения

Стоимость обучения,
в рублях за один семестр
в 2018 году

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(совокупность магистерских программ:

Современное публичное управление; Стратегическое управление и качество жизни)

высшее

20

очная

50

101 450

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(совокупность магистерских программ:
Современное публичное управление; Стратегическое управление и качество жизни; Управление в социальной сфере)

высшее

заочная

8

188

49 500

Направление 41.04.05 Международные отношения (магистерская программа: Мировая политика)

высшее

10

очная

20

101 450

Направление 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа: Управление проектами и программами)

высшее

очная

5

10

101 450

заочная

–

30

42 500

Направление 38.04.02 Менеджмент
(магистерская программа: Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью)

высшее

–

очная

10

101 450

Направление 38.04.03 Управление персоналом
(магистерская программа: Управление персоналом государственной и муниципальной службы)

высшее

заочная

–

25

42 500

Направление 38.04.01 Экономика
(магистерская программа: Финансы; Государственное и региональное управление)

высшее

очная

5

20

101 450

Направление 38.04.01 Экономика
(магистерская программа: Экономика фирмы; Государственное и региональное управление)

высшее

заочная

8

35

45 000

Направление 40.04.01Юриспруденция
(совокупность магистерских программ:
Международное публичное право, европейское право; Частное право; Юрист публичного права;
Уголовное право; криминология, уголовно-исполнительное право)

высшее

очная

10

90

101 450

заочная

6

160

49 500

При приеме для обучения по программам магистратуры проводятся вступительные испытания в форме
компьютерного тестирования. С программами тестирования можно ознакомиться на сайте 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 № 000 8916, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30.12.15, бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002921,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12.03.2018, на срок до 12.03.2024
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д.57/43,
тел. (812) 335-94-94, e-mail: sziu@sziu.ranepa.ru, priem@sziu.ranepa.ru адрес сайта: w w w . s z i u . r a n e p a . r u

Направления магистратуры:

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
41.04.05 Международные отношения
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
38.04.01 Экономика
40.04.01 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 (диплом с приложением) или его ксерокопию (может быть заверена по оригиналу в приемной
комиссии Института).
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 компьютер 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 онлайнрегистрации на нашем сайте.
4. Заявление о согласии на зачисление, подаваемое в порядке, установленном пунктом 80 Правил приема в магистратуру. 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 в магистратуру должны представить 2 фото размером 3х4 см (на матовой бумаге) при подаче
заявления, а также 4 фото после зачисления (либо сразу 6 фото 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 инвалидность или ограниченные возможности здоровья – при необходимости создания
специальных условий при проведении вступительных испытаний.
7. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения поступающего (при наличии достижений, учитываемых согласно
Правилам приема).
8. Копия свидетельства о смене Ф. И. О. – при несовпадении в представленных абитуриентом документах фамилии, или имени, или
отчества.
9. Иные документы, предусмотренные Правилами приема и действующим законодательством (например, если абитуриент имеет
иностранные документы о гражданстве и (или) об образовании).
Перед подачей документов (но не ранее 20 июня 2018 г. )
рекомендуется пройти процедуру онлайн -регистрации на нашем сайте: www.sziu.ranepa.ru.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Института – www.sziu.ranepa.ru
или по телефону контакт-центра 335-94-94, а также по следующим телефонам:
лингвистический центр – (812) 323-07-94; приемная комиссия (первое высшее образование) – (812) 323-33-11;

Факультет среднего профессионального образования и довузовской подготовки – (812) 335-94-94.

