ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ и ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
в 2020/2021 учебном году
Академия самостоятельно проводит в соответствии с Правилами
вступительные испытания, указанные в пунктах 19, 19.1 и 22 Правил,
дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания при
приеме на обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение
не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных
отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных
испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в
соответствии с Правилами.
2.
Вступительные
испытания,
проводимые
Академией
самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, осуществляется с
использованием
дистанционных
технологий
в
электронной
информационной
системе
Академии
(далее
–
ЭИОС)
http://rhga.pro/course/index.php?categoryid=27:

вступительные испытания проводятся в соответствии с
утвержденным расписанием:
https://rhga.ru/upload/iblock/035/035630f0d3f7f57c317d9ba98dcb156a.pdf
(бакалавриат);
https://rhga.ru/upload/iblock/780/780b2599ec5b0cf60364e60733941501.pdf
(магистратура).

для доступа к экзаменационному тесту в ЭИОС поступающие
предварительно получают логин и пароль из Приемной комиссии Академии.

о дате экзамена необходимо сообщить в Приемную комиссию
Академии через ЛК абитуриента: https://rhga.ru/kabi/;

в день экзамена в установленное время поступающие
собираются на вебинар на платформе ZOOM по ссылке, которая высылается
вместе с логином и паролем;

Академия обеспечивает идентификацию личности поступающего
в установленном порядке;
1.
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для допуска к экзамену абитуриент должен предъявить паспорт
(или документ, его заменяющий) для идентификации личности
поступающего.
3.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
4.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для
всех поступающих либо в различные сроки для различных групп
поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа
лиц, подавших необходимые документы).
5.
Для каждой группы поступающих проводится одно
вступительное испытание в один день. По желанию поступающего ему
может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в один день.
6.
При проведении Академией самостоятельно одинаковых
вступительных испытаний для различных конкурсов:
1) общеобразовательное вступительное испытание, одинаковое по
наименованию, проводится в качестве единого для всех конкурсов;
2) дополнительные вступительные испытания, проводимые Академией
самостоятельно, творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания на базе профессионального образования,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся в качестве единого вступительного испытания в
рамках нескольких конкурсов.
7.
Лица,
не
прошедшие
вступительное
испытание
по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день.
8.
При обнаружении нарушения поступающим правил проведения
вступительных испытаний в электронной форме происходит блокирование
доступа к электронному ресурсу с составлением акта об остановке
процедуры вступительного испытания.
9.
Результаты тестирования размещаются на официальном сайте
Академии https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2020/:
а) на следующий день после экзамена (за исключением выходных и
праздничных дней);
б) при проведении вступительного испытания в иной форме:
 для дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности, вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам магистратуры – не позднее третьего
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рабочего дня после проведения вступительного испытания (за исключением
выходных и праздничных дней).
БАКАЛАВРИАТ
(квалификация – бакалавр)
Форма вступительных испытаний
Код

Направление
подготовки
(профиль)

37.03.01

Психология

44.03.01

Педагогическое
образование

Филология*

45.03.01


Зарубежная
филология,
английский язык и
культура;

Зарубежная
филология,
итальянский язык
и культура
(проект);

Зарубежная
филология,
японский язык и
культура (проект).

(в порядке приоритета)
Вступительные
Вступительные
испытания
испытания
на базе СОО1
на базе ПО2

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Творческое
испытание
(прослушивание /
просмотр
/
портфолио),
Профессиональное
испытание (тест)

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
Обществознание
(тест)
Русский язык (тест)
Творческое
испытание
(прослушивание/пр
осмотр/
портфолио),
Профессиональное
испытание(тест)

Литература (ЕГЭ)
Иностранный язык
(ЕГЭ)*
Русский язык (ЕГЭ)

Литература (тест)
Иностранный язык
(тест) *
Русский язык (тест)

Форма обучения
очная3

очнозаочн
ая4

заочная

о

-

з

о

о-з

з

о

-

з

5

* Прием поступающих осуществляется при прохождении вступительного испытания
«Иностранный язык» – по английскому языку.
47.03.01

Философия

47.03.03

Религиоведение

48.03.01

Теология

50.03.01

Искусства и
гуманитарные
науки

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание
(ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)
Творческое

1

Русский язык (тест)
Обществознание
(тест)
История (тест)
Русский язык (тест)
Обществознание
(тест)
История (тест)
Русский язык (тест)
Обществознание
(тест)
История (тест)
Русский язык (тест)
Литература (тест)
Творческое

о

-

з

о

-

з

-

о-з

з

о

о-з

з

СОО – среднее общее образование.
ПО – профессиональное образование (среднее профессиональное образование и высшее образование)
3
Срок обучения (очно) – 4 года
4
Срок обучения (очно-заочно) – 5 лет
6
Срок обучения (заочно)– 5 лет
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Графическ
ий дизайн;

История и
практика
отечественной
культуры
(Иконопись)
(проект);

Искусство
ведение (проект).

51.03.01

Культурология

Культурол
огия;

Управление
культурными
проектами (артменеджмент,
история и теория
художественной
культуры,
культурная
журналистика)
(проект).

испытание
(академический
рисунокпортфолио)
Творческое
испытание
(живописьпортфолио)

испытание
(академический
рисунок портфолио)
Творческое
испытание
(живописьпортфолио)

Обществознание
(ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Обществознание
(тест)
История (тест)
Русский язык (тест)

о

о-з

з

Перечень направлений подготовки для иностранных граждан, поступающих на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц
37.03.01

45.03.01

51.03.01

Психология

Биология (тест)
Иностранный язык
(тест)

Биология (тест)
Иностранный язык
(тест)

-

о-з

-

Филология

Литература (тест)
Иностранный язык
(тест)

Литература (тест)
Иностранный язык
(тест)

-

о-з

-

Культурология

История (тест)
Иностранный язык
(тест)

История (тест)
Иностранный язык
(тест)

-

о-з

-

МАГИСТРАТУРА
(квалификация – магистр)
Код
37.04.01
37.04.01

37.04.01

44.04.01

Образовательная программа
Психологическое
консультирование
Психопрофилактика и
психокоррекция аддиктивного
поведения (проект)
Психологическое
сопровождение детей и
взрослых с психической
травмой (проект)
Организация образовательного
процесса при обучении
традиционной темперной
живописи

Вступительные
испытания
на базе ВО
Психология
(тест)

Форма обучения
Очная6

Очнозаочная7

Заочная8

-

-

з

Психология
(тест)

-

-

з

Психология
(тест)

-

-

з

История искусств
(тест, просмотр
самостоятельных
работ)

-

-

з

6

Срок обучения (очно) – 2 года
Срок обучения (очно-заочно) – 2,5 года
8
Срок обучения (заочно) – 2,5 года
7

4

44.04.01

47.04.01

Информационные технологии в
музыкальном образовании
(проект)
Платон и история европейской
культуры

История искусств
(тест)

-

-

з

Философия
(эссе)

-

-

з

47.04.01

Философская антропология и
психоанализ (проект)

Философия
(эссе)

-

-

з

47.04.01

Русская философия: история и
современность (проект)

Философия
(эссе)

-

-

з

47.04.03

Мистико-эзотерические учения

История религий
(эссе)

-

-

з

48.04.011.

Православное богословие

Теология (тест)

о

-

з

48.04.01

Современная теология и
образование (проект)

Теология (тест)

-

-

з

51.04.01

Культура стран и регионов
мира

-

-

з

51.04.01

Культурно-просветительская
деятельность (проект)

-

-

з

51.04.01

Журналистика в сфере
культуры (проект)

-

-

з

51.04.01

Лингвистические науки и
межкультурная коммуникация
(проект)

-

-

з

Иностранный
язык и
культурология
(тест)
Культурология
(тест)
Культурология
(эссе)
Теория и
практика
иностранного
языка (эссе)

5

