
 
 

ЧЕК ЛИСТ ДЛЯЧЕК ЛИСТ ДЛЯ
АБИТУРИЕНТОВ,АБИТУРИЕНТОВ,

ПОСТУПАЮЩИХПОСТУПАЮЩИХ
НА ФМОПИНА ФМОПИ



1. ВЫБЕРИ НА САЙТЕ РАЗДЕЛ
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ. ТЫ
НАЙДЕШЬ ИНФОРМАЦИЮ О
СУЩЕСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ПОЛИТОЛОГИЯ.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ
4 ГОДА, НА ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ. 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ
ЯЗЫК.

САЙТСАЙТ  

(Кликабельно)

https://priem.spb.ranepa.ru/


НА САЙТЕ МОЖНОНА САЙТЕ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С УЧЕБНОЙОЗНАКОМИТЬСЯ С УЧЕБНОЙ

ПРОГРАММОЙ ОБОИХПРОГРАММОЙ ОБОИХ
НАПРАВЛЕНИЙНАПРАВЛЕНИЙ

Presentations are communication
tools that can be demonstrations.

A HUMAN POINT
OF VIEW

готовит ведущих экспертов и аналитиков в политической
науке, специалистов в сфере политических технологий,
PR и GR, в сфере политической коммуникации и
экспертизы и политической журналистики, а также
специалистов в органах государственной власти и
местного самоуправления. 

Студенты проходят практику в государственных
органах:
• Полномочное представительство Президента в СЗФО
• Аппарат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга
• Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
• Агентство стратегических инициатив (г. Москва)
• Администрация Ленинградской области

ПОЛИТОЛОГИЯПОЛИТОЛОГИЯ
(Кликабельно)

https://spb.ranepa.ru/svedeniya/obr-programms-2020-2021/
https://spb.ranepa.ru/svedeniya/obr-programms-2020-2021/


будут интересны тем, кто хочет связать свою
жизнь с деятельностью международных
отделов, департаментов, зарубежных
представительств органов государственной
власти, а также с международными
организациями.

 Практику и стажировку студенты могут
проходить в таких крупнейших
организациях как:
• Организация Объединенных Наций
• Межпарламентская ассамблея СНГ
• Представительстве МИД РФ в г. Санкт-
Петербурге
• Органы государственной власти и местного
самоуправления в СЗФО
• ОАО «Аэропорт «Пулково»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



Бюджетные места: 25  

Места по договору: 70

Стоимость обучения за один семестр -
 ₽ 102 500

2021 Порог для поступления на
договорную основу 146 баллов,
проходной на бюджет  264 балла
 
2020 Порог для поступления на
договорную основу 167 баллов,
проходной на бюджет 280 баллов

3. Политология3. Политология

ПОДРОБНЕЕ ОПОДРОБНЕЕ О
НАПРАВЛЕНИИНАПРАВЛЕНИИ

(Кликабельно)

https://priem.spb.ranepa.ru/?programs=politologiya


Бюджетные места:20 

Места по договору:160 

Стоимость обучения за один семестр - 
₽ 120 000 

2021 Порог для поступления на
договорную основу 145 баллов,
проходной на бюджет 275 баллов

2020 Порог для поступления на
договорную основу 140 баллов,
проходной на бюджет  296 баллов

4. Международные4. Международные

отношенияотношения

ПОДРОБНЕЕ ОПОДРОБНЕЕ О
НАПРАВЛЕНИИНАПРАВЛЕНИИ

(Кликабельно)

https://priem.spb.ranepa.ru/?programs=mezhdunarodnye-otnosheniya


Шаг�1
�ре��ар��е��ная ре��с�ра��я � �а�о�нен�е

�сех �о�е� на са��е

Шаг�3
�о����� � о��ра�� �ая��ен�е ��

��чно�о �аб�не�а аб��ур�ен�а 

Шаг�2

собер� необхо��м�� �а�е� �о�умен�о�

5. ПОДАЙ ДОКУМЕНТЫ. 

Т� мо�е�� с�е�а�� э�о с�е�у���м�

с�особам�: ��чно, он�а�н чере�

��чн�� �аб�не� аб��ур�ен�а, 

�оч�о� Росс��.

��я э�о�о необхо��мо с�е�у��ее: 

 

ссылка на регистрацию

https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php
https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php


�

 

�

�о��я �ас�ор�а (осно�ная с�ран��а �

с�ран��а ре��с�ра���)

�

 

Необходимый пакетНеобходимый пакет  

  документовдокументов  

 �о��я �о�умен�а об обра�о�ан��

СНИ�С

6 фо�о�раф�� 3х4

 �о�умен��, �о���ер��а���е

�н�����уа��н�е �ос���ен�я

(о���она��но)



Через�личный�кабинет�Академии

Ес�� �� �о�ае�� �о�умен�� чере� ��чн��

�аб�не�, �о �а�ру�� с�ан� �сех необхо��м�х

�о�умен�о�. 

Лично

Пр���� � ��бое у�обное �ремя с

�оне�е��н��а �о �я�н��у с 9:00 �о 18:00 �о

а�ресу: Росс�я, �. Сан��-Пе�ербур�, Сре�н��

�р. В.О., �. 57/43.

Почтой�России
Рас�еча�а� у�е сформ�ро�анное �ая��ен�е ��

��чно�о �аб�не�а аб��ур�ен�а � о��ра�� �мес�е

с н�м обя�а�е��н�� �а�е� �о�умен�о� �оч�о�

Росс�� �о а�ресу: 199178, Росс�я, �. Сан��-

Пе�ербур�, Сре�н�� �р. В.О., �. 57/43 с

�оме��о� «В Пр�ёмну� Ком�сс��».

Как�подать�документы:

 

Тебе также потребуется подписать
заявление одним из трех способов:

 – �с�о���уя э�е��ронное ��а�мо�е�с���е (�нс�ру���� �

�ая��ен�е �� на��ё�� � ��чном �аб�не�е)

– рас�еча�а�, �о���са� � �а�ру��� �ая��ен�е � ��чн��

�аб�не�

– �р�мен�� ус��енну� э�е��ронну� ��фро�у� �о���с�



6. ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Если ты поступаешь на бюджет, то в
заявлении о согласии на зачисление

нужно указать, что ты не подал(а) (и не
подашь) заявление о согласии в другие

вузы.
 

ВАЖНО! 
При подаче документов онлайн ты

обязуешься в течение года принести в
СЗИУ оригинал диплома, при подаче

документов почтой или лично оригинал
документа об образовании сдаётся

вместе с согласием на зачисление, но
только на бюджет.



7. «А ЕСЛИ Я НЕ7. «А ЕСЛИ Я НЕ7. «А ЕСЛИ Я НЕ

ПРОЙДУ ПО БАЛЛАМ?»ПРОЙДУ ПО БАЛЛАМ?»ПРОЙДУ ПО БАЛЛАМ?»

Для того, чтобы оградить себя от стресса и
лишних переживания по поводу того, сможешь

ли ты поступить внимательно следи за списками
в разделе «Поступление».  

 
 
 
 
 

ПОМНИ!!! При равенстве баллов ЕГЭ (или
вступительных испытаний) список поступающих

ранжируется по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных

испытаний, в соответствии приоритетностью. Также
при равенстве суммы конкурсных баллов более

высокое место в рейтинге занимают поступающие,
имеющие преимущественное право зачисления.

 
 

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕО ПРИЕМЕ

(Кликабельно)

https://priem.spb.ranepa.ru/pravila-priyoma-2022-bakalavriat-speczialitet/


8. ТЫ ЗАЧИСЛЕН
 

В соответствующие даты на сайте СЗИУ
РАНХиГС будут изданы приказы о зачислении.

Номер и дата приказа будут указаны в
личном кабинете поступающего, а также в

конкурсных списках.
Мы надеемся увидеть именно тебя!

Горячая линия для абитуриентов ФМОПИ
Телефон: +7 (812) 740-59-72
E-mail: fmopi-sziu@ranepa.ru

(Кликабельно)Группа ВКонтакте  

https://vk.com/fmopisziu

