
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в СЗИУ РАНХиГС в 2021 году



Новые правила приема
в СЗИУ РАНХиГС в 2021 году
Министерство образования и науки Российской 
Федерации утвердило новый порядок приема 
абитуриентов в вузы на 2021-2022 учебный год! Согласно 
обновленному порядку, возможность абитуриентов 
подать документы дистанционно – обязательное 
условие, изменился и сам процесс зачисления.

Основная информация о приеме в СЗИУ РАНХиГС 
в 2021 году уже опубликована на сайте 

priem.spb.ranepa.ru 



1Способы
подачи
документов

Теперь, наряду с личным 
предоставлением документов 
в 2021 году, абитуриенты вправе 
воспользоваться услугами 
операторов почтовой связи 
или подать необходимый перечень 
документов через личный кабинет 
поступающего на сайте РАНХиГС.



2Перечень документов 
необходимых 
для поступления

Помимо основных документов, таких как паспорт 
и документ об образовании, в 2021 году для поступления 
понадобится СНИЛС (при наличии). Если его нет, 
абитуриенту присвоят уникальный идентификационный 
номер. Это связано с тем, что теперь в конкурсных 
списках не будет отображаться ФИО поступающего, 
вместо этого и будет номер СНИЛС или уникальный 
идентификационный номер, который абитуриент сможет 
посмотреть в личном кабинете.
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3Возможность 
участвовать 
в конкурсе с ЕГЭ 
по информатике

В СЗИУ РАНХиГС появилась возможность поступить 
по результатам ЕГЭ по информатике на направление 
«Бизнес-информатика». Минимальный балл по этому 
предмету, который позволит участвовать в конкурсе, 
составляет не менее 40. При этом баллы по другим 
предметам остались без изменений. Со списком 
минимальных проходных баллов можно ознакомиться 
на нашем сайте по ссылке.



4Индивидуальные
достижения

priem.spb.ranepa.ru

Семь дополнительных баллов теперь можно будет 
получить только за достижения, утвержденные перечнем 
Министерства просвещения Российской Федерации. 
Обратите внимание, список достижений будет размещен 
на сайте для абитуриентов СЗИУ РАНХиГС.
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5Вступительные
испытания

Прием абитуриентов 
в 2021 году проводится 
по результатам 
общеобразовательных 
вступительных испытаний, 
проводимых институтом 
самостоятельно для 
следующих категорий лиц: 
иностранные граждане, 
инвалиды (в том числе 
дети-инвалиды), лица, 
поступающие на обучение 
на базе СПО или ВО, лица, 
сдававшие в 2021 году ГИА 
в форме государственного 
выпускного экзамена. 
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6
Количество 
бюджетных 
мест
В СЗИУ РАНХиГС 
увеличилось количество 
бюджетных мест до 25 
на каждом из направлений 
факультета экономики 
и финансов — 
«Бизнес-информатика», 
«Экономика» 
и «Менеджмент», а также 
на направлении 
«Таможенное дело» 
факультета таможенного 
администрирования 
и безопасности — теперь там 
тоже 25 бюджетных мест. 

На факультете международных отношений 
и политических исследований также увеличилось 
количество бюджетных мест: на направлении 
«Международные отношения» теперь 15 бюджетных мест 
и на направлении «Политология» – 25 бюджетных мест. 
Однако есть и сокращения количества бюджетных мест: 
на направлениях «Журналистика» и «Реклама и связи 
с общественностью» теперь 6 бюджетных мест. Вместе 
с тем на «Социальной работе» на заочной форме обучения 
вместо десяти теперь 15 бюджетных мест.
Юридический факультет также сократил бюджетные 
места, на направлении «Юриспруденция» теперь 
13 бюджетных мест. 
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7Форма
обучения

Важное изменение для тех абитуриентов, которые 
планировали поступать в СЗИУ РАНХиГС на заочную 
форму обучения в 2021 году. На таких направлениях 
бакалавриата как «Государственное и муниципальное 
управление» и «Экономика» теперь реализуется только 
очная и очно-заочная (на ФГМУ) формы обучения. 



8Возможность 
поступить на заочную 
форму обучения 
по направлению 
«Юриспруденция»

У абитуриентов, имеющих среднее профессиональное 
образование юридической направленности 
(укрупнённая группа специальностей 40.00.00), теперь 
есть возможность поступить на высшее образование 
по направлению «Юриспруденция» на заочную форму 
обучения.
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9Новая 
специальность 
в СЗИУ РАНХиГС

Новая специальность, которая появится в нашем 
Институте, называется «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». В 2021 году данная 
специальность будет реализовываться в очной и заочной 
формах обучения. Обратите внимание на предметы ЕГЭ, 
которые необходимы для поступления на эту 
специальность, – это обществознание, история 
и русский язык. 
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10Зачисление 
на бюджет

Упрощена процедура зачисления по программам 
бакалавриата и специалитета на бюджетные места 
по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться 
в два этапа – этап приоритетного зачисления 
(зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, 
абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры 
о целевом обучении) и основной этап зачисления 
(до настоящего времени основной этап был разделен 
на первую и вторую «волны»).
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11Приказы 
о зачислении

Приказы о зачислении 
не будут публиковаться 
на официальном сайте вуза. 
В 2021 году информация 
о зачислении с указанием 
номера и даты приказа 
будет указана в личном 
кабинете поступающего, 
а также в конкурсных 
списках.
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Учись
интересному!

spb.ranepa.ru

Материал подготовлен 
управлением корпоративного развития
СЗИУ РАНХиГС
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