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УважаеlrыГr Александр Валерьевпч !

Российский государствеЕный социальный университет явJUIется опорным социаJьным

вузом И уделяет особБе 
"nr*o"n" 

обуrению, воспитанию и содействию в трулоустройстве

граждап из незащищенных слоев населеЕrц, детей-сирот, дсtой, оставшихся без попечеяия

рЪдителей, а также JIиц с иЕвмидностью и оIраЕиченными возможностrтми здоровья в цеJUIх

д.оьн.йшiй профориентачии, социальной ориеюации, адаптации и интеграция в общество,

РГСУ ведсг широкий спектр научньrх разработок для Jпrц с ограничеЕпыми

возможностями здоровья, такЕх как: разработка программно - аппаратяого комIшекса

просцанственного анализа позицио""ровu"ия объеюа для JIюдей с глфокой патологией

зритеJБногоанмизатора;превеЕтивныепсихолоМЧескиеисследования'прогнозироВание
д!lвиш{тногО поведения, анаJIиз и прогяозирование поведения в сложных стессовых иJти

нестапдартньп ситуациях лиц с Овз; исследование способноgгей }rозга к восприятию

иlrформачиИ яа примере людей с глубокой патологией зрIтIельного анмизатора; разработка

проГраммногокомплексадляаЁализаистрУКrУризацииречевогоаУдиопотокаимногие
другие.

Вместе с тем, информируем о том, чго РГСУ продоJDкает прием rrа обуrение в 2019

го,lу. Мы готовы предложиr" 
-обуra"rе 

по программам высшего образования (бакалавриат,

"йй"йо по заочной форме с применением дистанционных технологий по сниженной

стоимости, прежде всего дrrя Йалообеспеченных и уязвимых категорий граждан. (Приложение

No 1).

просим Вас оказать содействие в ияформировании всех сло9в населения, нркдаюпихся

" 
пonyro"n высшего образования, о возможности обучепия по программам бакалавриата и

""."йр.rур", 
по заоsноii форме с применением дист {ционньrк технологий по сниженной

".оr"о"r" 
- 

1rrpu"l,r до*}rrп"".Ьu ос)пцествJUIется до 10 декабря 2019 г,), и направлении

,*фор"ачиоrпОй листовкИ о возможЕостИ пост)дления в РоссийскиЙ государственный

социа_пьный )д{иверснтет в органы социальной защиты населения, органы опеки и

попечитеJъства, интернатъ] дя дgIей-сирот, общества инвzUIидов, общественяые организации

и фонды.
Просим направить потребность вашего региона в пол]лении высшего образования среди

детей иявалидов и

I'eKTop

уIебном году.1

Н.Б. Почиrlок
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Приложение J\}1

МАГИСТРАТУРА
. Бизнес-информатика
. Государственное и муниципальное управление
. Менеджмент
. психология
. гlсихолоrо-ледагоrическое образование
. соtиальная работа
. Управление персоналом
. экономика
. Юриспруденция

Контакты
приемной
комиссии
107076, г. москва,
ул, Стромынка, д.lВ
+ (495) 255-67-77
pkGrg5u,net

!

Возможности оплаты обучения:
Образовательный кредит с rосподцержкой со ставкой 8,79%.
Во в;rемя обучения, необходимо платить только проценты.
ОснФвная cyмi,la кредита выплачивается после окончания обучения.

БАкr',лАвриАт мАгистрАryрА
. Миt.lимальный ежемесячный . минимальный ежемесячный
платtiк от 600 ру6, платёх от 500 ру6_

. Еж{:tиесячный платеж после . Ежемесячнь!й платеж после
за8ершения обучения 3 000 ру6. заверtчения обучения22ОО ру6.

псдробнее по ссылке
wv. ;,5berba-k,ru/rUlperson/creditS/money/credit_na_obrazovanie

Перечень документов, необходимых
для поступления:

Пс,.r]робнее по ссылке do,rg5U.net

Лицензия от 21.ОЗ.2016 М2017
Дккредитация от 31.1О.2018 Nr1479
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БАКАЛАВРИАТ
. Бизнес-информатика
. Государственное и муниципальное упрамение
. менеджмент
. психология
. гlсихолого-педагогическое образование
. социальная работа
. Упраsление персоналом
. экономика

ть 1 сЕнтяБря. нАБо р до 10 дЕкАБря!

Сро|iобучения - 45 ]ода
Стофрость обучения
48 000 ру6. в ,од / 4 000 ру6. в месяц

Срок обучения - а5 rода
Стоимость обучения
64 000 ру6. в rод r 5 400 ру6. в ,{есяц

do.rgsu.net
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