
Надеемся, что представленная в этом разделе информация поможет Вам при поступлении 
в РГПУ им. А.И. Герцена в 2021 году. 
1. Перед тем, как подавать необходимые для поступления документы, ознакомьтесь с 
содержанием направлений подготовки, количеством бюджетных мест, перечнем 
вступительных испытаний и выберите, подходящие для Вас. 
  
Бакалавриат: 
44.03.01 Педагогическое образование, профили: 

• «Экономическое образование» (30 бюджетных мест) 
• «Дополнительное образование (менеджмент образовательных услуг)» (15 бюджетных 

мест) 
38.03.02 Менеджмент, профили: 

• «Менеджмент организации» 
• «Менеджмент в образовании» 

38.03.01 Экономика 
• «Экономика» 

38.03.03 Управление персоналом, профиль: «Управление персоналом организации» 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: 
«Государственное и муниципальное управление» 
43.03.02 Туризм, профиль: 
«Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг» 
43.03.03 Гостиничное дело, профиль: «Гостиничная деятельность» 
Магистратура: 
38.04.02 Менеджмент 
Магистерская программа: «Стратегический маркетинг» 
Магистерская программа: «Менеджмент в образовании» (3 бюджетных места) 
38.04.03 Управление персоналом  
Магистерская программа: «Управление персоналом организации» 
44.04.01 Педагогическое образование  
Магистерские программы: 

• Магистерская программа: Предпринимательская деятельность в сфере 
образования  

• Магистерская программа:  Менеджмент образовательных программ  
• Магистерская программа: Инклюзивный образовательный туризм 
• Магистерская программа: Проектный менеджмент в образовании 
• Магистерская программа: Образование в области финансовой грамотности 

 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Магистерская программа: «Государственное и муниципальное управление» 
  
2. Уточните минимальное количеству баллов по результатам вступительных испытаний, 
необходимое для участия в конкурсе. 
В 2021 году установлено следующее минимальное количество баллов для участия в 
конкурсе: 

• Русский язык - 45 баллов 
• Математика - 40 баллов 
• Обществознание - 45 баллов 
• История - 40 баллов - 40 баллов 
• Иностранный язык – 40 баллов 
• География -  40 баллов 
• Для результатов вступительных испытаний, проводимых в РГПУ им. А. И. 

Герцена - 55 баллов 
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