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КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

 Колледж РГУ им. А.Н.Косыгина с 2011 года является  

структурным учебным подразделением университета 

 Осуществляет подготовку специалистов по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования с получением 

диплома государственного образца 

 Обучающиеся колледжа имеют статус студента 

     РГУ им. А.Н.Косыгина 

 Для организации учебного процесса в колледже 

задействован штатный профессорско-

преподавательский состав университета 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПО 
 СРЕДНЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

        ЯВЛЯЕТСЯ  БОЛЕЕ  ДОСТУПНЫМ, МАССОВЫМ 

        И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМ 
 

 ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ В КОЛЛЕДЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВНИКНУТЬ В ПРОФЕССИЮ И ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 

ДАЛЬНЕЙШИМ ВЫБОРОМ 
 

 ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: ПО СТАТИСТИКЕ 

ПРОЦЕНТ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

КОЛЛЕДЖЕЙ ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ВЫШЕ 
 

 НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА СПО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ  В 

ЛЮБОЙ ВУЗ НА ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВНУТРЕННИМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ, БЕЗ ЕГЭ 

8-495-811-01-01 доб.1380,1383 
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Код и наименование специальности 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

по диплому 

СТОИМОСТЬ 

обучения 

в 2022/23 году 

на базе 

   9 классов 

  на базе 

11 классов 

42.02.01 Реклама 
 

 

3 года 
10 месяцев 

 

 

 

2 года 
10 месяцев 

 

Специалист по рекламе 136 200-00 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа Визажист-стилист 136 200-00 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 216 000-00 

54.02.03 Художественное оформление  изделий 

текстильной и легкой промышленности 
Художник-технолог 164 800-00 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2 года 
10 месяцев 

1 год 
10 месяцев 

Менеджер по продажам 139 300-00 

29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой 

промышленности (по видам) 
Технолог-конструктор 136 200-00 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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Информация о СТОИМОСТИ обучения на 

2023 / 2024 учебный год публикуется на сайте 

kosygin-rgu.ru 

не ранее 1 июня 2023 года 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ 
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Код и наименование специальности 

Кол-во мест 

    БЮДЖЕТ    

2023/24 

Кол-во мест 

ДОГОВОР Вступительные 

испытания в 2022/23  
Информация о перечне вступительных 

испытаний будет доступна после 

утверждения Правил приема на 2023-

24 уч. год  

Только на базе 
9 классов 
КОНКУРС 

АТТЕСТАТОВ 

на базе   
9 классов 

на базе 
11 

классов 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 40 

Информация о 

количестве мест 

будет доступна  

после  

утверждения Правил 

приема  

на 2023-24 уч. Год 

не ранее 1 марта 

2023  

Информация о 

количестве 

мест будет 

доступна  

после  

утверждения 

Правил приема  

на 2023-24 уч. 

Год  

не ранее 1 

марта 2023  

Рисунок 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - 

42.02.01 Реклама - Рисунок 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа - Рисунок 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
25 

Рисунок 

Живопись 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности 25 

Рисунок 

Живопись 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев или 1 год 10 месяцев 

Квалификация: технолог-конструктор 
Вступительное испытание: рисунок 

 Компьютерное моделирование 
 История стилей в костюме 
 Современные технологии в 

производствах легкой 
промышленности 

 Основы художественного 
оформления швейного изделия 

 Выполнение проекта в материале 
 Оборудование швейных предприятий 
 Особенности изготовления швейных 

изделий для индивидуального 
потребителя 

 Теоретические основы 
конструирования швейных изделий 
 
 

 Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий 

 Основы обработки различных видов 
одежды 

 Особенности изготовления швейных 
изделий для индивидуального 
потребителя 

 Технология подготовительно-
раскройного производства 

 Основы управления работами 
специализированного подразделения 
швейного производства 

 Инженерная графика 
 Композиция костюма 

 предприятия швейной промышленности 
 дома моделей 
 экспериментальные швейные цеха 
 ателье 
 салоны одежды 
 предприятия малого бизнеса 
 торговые дома  

моделирование, конструирование  

и организация производства швейных изделий 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев или 1 год 10 месяцев 
Квалификация: менеджер по продажам 

Вступительное испытание: нет 

 Экономика организации 
 Статистика 
 Менеджмент  
 Документационное обеспечение 

управления 
 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 Логистика 
 Бухгалтерский учет 
 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
 Организация коммерческой 

деятельности 
 Организация торговли 

 
 

 Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда 

 Финансы, налоги и налогообложение 
 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
 Маркетинг 
 Теоретические основы 

товароведения 
 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 
 Информационные системы в 

бухгалтерском учете 
 Управление товарными запасами 
 Управление качеством 

 торговые дома 
 коммерческие фирмы 
 предприятия малого бизнеса 
 салоны, магазины, торговые центры 

организация и проведение коммерческой деятельности 

в производственных, торговых и сервисных организациях 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев или 2 года 10 месяцев 
Квалификация: специалист по рекламе 

Вступительное испытание: рисунок 

 Художественное проектирование 
рекламного продукта 

 Разработка творческой концепции 
рекламного продукта 

 Выполнение рекламных проектов в 
материале 

 Проектная компьютерная графика и 
мультимедиа 

 Техника и технологии рекламной 
фотографии 

 Техника и технологии рекламного 
видео 

 Рисунок с основами перспективы 
 Живопись с основами цветоведения 
 История изобразительного искусства 

 
 
 
 

 Маркетинг в рекламе 
 Правовое обеспечение рекламной 

деятельности 
 Менеджмент и экономические основы 

рекламной деятельности 
 Организация рекламной 

деятельности 
 3D-моделирование 
 Психология рекламы 
 Рекламный текст 
 Социология 
 Инновации в рекламе 
 Художественная графика 
 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 рекламные агентства 
 маркетинговые отделы 
 компании по производству и реализации 

продукции и услуг 
 СМИ 

организация и проведение работ по разработке и производству 

рекламного продукта с учетом требований заказчика 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев или 2 года 10 месяцев 
Квалификация: визажист-стилист 

Вступительное испытание: рисунок 
 Основы косметологии 
 Технология оформления бровей и 

ресниц 
 Искусство и технология макияжа 
 Технология фейс-арта и боди-арта 
 Искусство создания стиля 
 Организация работы и управление 

предприятием сферы сервиса 
 Колорирование 
 История стилей в костюме и моде 
 Цветоведение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Основы композиции 
 Эстетика 
 Рисунок и живопись 
 Сервисная деятельность 
 Пластическая анатомия человека 
 Материаловедение 
 Экологические основы 

природопользования 
 Гигиена стоп и рук 
 Основы анатомии и физиологии кожи 
 Основы маркетинга и менеджмента 

 
 

 салоны красоты 
 модельные агентства 
 косметологические кабинеты 
 киностудии, театры, телевидение 
 специализированные магазины известных 

косметических марок 

оказание услуг в области визажного искусства и создания 

индивидуального стиля заказчика в салонах-парикмахерских,  

имидж-студиях, а также в сферах рекламы, кино, театра и 

телевидения 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев или 2 года 10 месяцев 

Квалификация: дизайнер 
Вступительное испытание: рисунок и живопись  Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные 
концепции в искусстве) 

 Основы проектной компьютерной 
графики 

 Выполнение художественно-
конструкторских проектов в 
материале 

 Основы конструкторско-
технологического обеспечения 
дизайна 

 Методы расчета основных технико-
экономических показателей 
проектирования 
 
 
 
 
 
 
 

 Технология дизайн-проектирования 
 Рисунок с основами перспективы 
 Живопись с основами цветоведения 
 Художественная графика 
 Декоративная живопись 
 История дизайна 
 История изобразительного искусства 
 Пропедевтика 
 Формообразование в дизайне 
 Материаловедение 
 Экономика организации 
 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

 студии дизайна 
 компании с вакансией дизайнера 
 рынок удаленной работы (фриланс) 
 собственный бизнес  

организация и проведение работ по проектированию  

художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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Профили дизайна в колледже РГУ им. А.Н. 

Косыгина : 

• Дизайн среды (дизайн интерьера и 

экстерьера) 

• Дизайн костюма (дизайн одежды) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

ЛЕТ 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев или 2 года 10 месяцев 

Квалификация: художник-технолог 
Вступительные испытания: рисунок и живопись 

 Технология колорирования 
текстильных изделий 

 Оформление изделий текстильной и 
легкой промышленности 

 История изобразительного и 
прикладного искусства 

 Перспектива, шрифтовая и 
художественная графика 

 Цветоведение 
 Основы организации труда в 

производственном подразделении 
 Архитектоника  
 Техника художественной росписи 

текстильных изделий 
 
 
 
 
 
 
 

 Основы композиции  
 Художественная графика 
 Живопись 
 Пропедевтика 
 История стилей в костюме 
 Художественная вышивка 
 Компьютерная графика в 

оформлении текстильных изделий 
 Выполнение проекта в материале 
 Материаловедение 
 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
 Основы декоративно-прикладного 

искусства 

 предприятия текстильной и легкой 
промышленности 

 художественные мастерские 
 реставрационные мастерские  
 мастерские театрального и интерьерного 

оформления 

художественно-графическое оформление  

текстильных материалов и швейных изделий 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
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 Документ, удостоверяющий личность и 
гражданство  

 Документ об образовании с приложением  
(оригинал или копия) 
 

 Снилс (копия) 
 

 Фото 3х4 см (2 шт) 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 
 ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
       В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
 ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ЕДИНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТЫ РОССИИ 
 

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ  

2. УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ ВО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ  (ПРИ НАЛИЧИИ) 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

5. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫЙ 

СРОК В РАЗМЕРЕ  НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ 

СЕМЕСТРЕ 

6. ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ 

7. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ СОБРАНИИ 

ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СПРАВКИ 086/у И ФОТО 3Х4 СМ (2 ШТ) 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА* 
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СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРИЕМА         БЮДЖЕТ       ДОГОВОР 

НАЧАЛО ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 01.03.2023 (но только при наличии аттестата) 

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ до 10.08.2023 

до 10.08.2023  

(с вступительными) 

до 15.08.2023  

(без вступительных) 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ 16.08.2023 с 14.07.2023 по 27.08.2023 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 19.08.2023 до 19.08.2023 

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ 23.08.2023 
еженедельно 

с 17.07.2023 по 31.08.2023 
*Информация о сроках проведения приема будет доступна после утверждения Правил приема на 2023-24 уч. год  

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 



КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1380,1382 

Информация о СРОКАХ и правилах 

проведения приемной кампании (в т.ч. 

экзамены) на 2023 / 2024 учебный год 

публикуется на сайте kosygin-rgu.ru 

не ранее 1 марта 2023 года 



КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1380,1382 

 

Код и наименование специальности 

Проходной 

балл на 

БЮДЖЕТ 

2022/2023 

Проходной 

балл на 

БЮДЖЕТ 

2021/2022 

Проходной 

балл на 

БЮДЖЕТ 

2020/2021 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 4,42 4,42 4,45 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,08 - - 

42.02.01 Реклама - - - 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа - - - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4,83 - - 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной 
и легкой промышленности 4,00 4,25 - 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 



ТРАДИЦИЙ 

ЛЕТ 

www.kosygin-rgu.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

e-mail: priem@rguk.ru 

Вступительные испытания могут быть 
организованы с использованием 
дистанционных технологий и проводиться на 
базе ЭИОС РГУ им. А.Н. Косыгина 
дистанционного обучения Moodle при 
обязательной идентификации личности 
поступающего с применением систем 
прокторинга и привлечением 
прокторов, контролирующих процесс 
проведения экзамена в режиме реального 
времени с наблюдением через камеры как за 
поступающим, так и за его рабочим столом на 
ПК и определяющих соответствие требованиям 
поведения участника экзамена 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 



ТРАДИЦИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА: 120 МИНУТ  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 41-100 

НА ЭКЗАМЕНЕ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:   
 

1. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

карандаши простые, ластик, малярный скотч  
 

2. РИСОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

бумага ватман (формат А3), мольберт или 
планшет 

ЗАДАНИЕ: выполнить линейно-

конструктивный рисунок натюрморта из 

предметов быта с драпировками 

(выполняется карандашом) 

П
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ер
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www.kosygin-rgu.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

РИСУНОК ВЫЯВЛЯЕТ  
знание абитуриентом техники рисунка, 

понимание основ изобразительной грамоты 

и умение применять их при рисовании 

объемно-пространственных форм 

e-mail: priem@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1300 

ЗАДАЧИ АБИТУРИЕНТА:   

1. ГРАМОТНО ПОСТРОИТЬ НАТЮРМОРТ С 
СОХРАНЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ПОСТРОЕНИЯ И ЛИНИЙ 
НЕВИДИМЫХ ПЛОСКОСТЕЙ;  
 

2. ВЕРНО ИЗОБРАЗИТЬ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЙ 
СТОРОН (ЧАСТЕЙ) ПРЕДМЕТОВ МЕЖДУ 
СОБОЙ И ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕЙ 
ПОСТАНОВКЕ;  
 

3. ВЫЯВИТЬ ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ОБЪЁМ  И  ХАРАКТЕР ПРЕДМЕТОВ. 



ЛЕТ 

www.kosygin-rgu.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НА ЭКЗАМЕНЕ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:   
 

1. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
карандаши простые, ластик, точилка, малярный 
скотч 

2.     РИСОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
бумага акварельная (формат А3), кисти № 2, 5, 8 
и др.,  художественные краски (гуашь, акварель), 
палитра, емкость для воды, салфетка 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА: 180 МИНУТ  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 41-100 

e-mail: priem@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1300 

ЗАДАНИЕ: создать абстрактно-графическую, 

декоративную работу в цветовой гамме с произвольным 

включением орнаментального мотива в натюрморт, 

согласно индивидуальному экзаменационному билету 

(выполняется по контуру рисунка, перенесенного из 

первой части работы «Рисунок») 



www.kosygin-rgu.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ЖИВОПИСЬ  РАСКРЫВАЕТ  
художественно-образное мышление и 

природные чувства понимания 
красоты, гармонии цвета 

e-mail: priem@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1300 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:   

1. КОМПОНОВКА ЛИСТА И 

СООТВЕТСТВИЕ  ПОСТАНОВКЕ 

2. ТОНАЛЬНОЕ (СВЕТЛОТНОЕ) РЕШЕНИЕ 

РАБОТЫ  

3. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ РАБОТЫ – 

ПРИРОДНОЕ ЧУВСТВО КРАСОТЫ 

ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ  

4. ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РАБОТЫ 

5. ЧИСТОТА ИСПОЛНЕНИЯ 



КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1380,1382 

Информация о подготовительных курсах публикуется на сайте 

kosygin-rgu.ru 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 8 (495) 811-01-01 доб.1292; 8 (963) 600-64-02 

E-mail: podkurs@rguk.ru 



КОЛЛЕДЖ  РГУ им. А.Н. Косыгина 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 

СКИДКИ ПРИ ОПЛАТЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 Выпускникам подготовительных курсов РГУ им. 
А.Н. Косыгина (срок обучения 8 месяцев или 5 

месяцев)  
 Лицам, единовременно оплатившим 100% 

стоимости обучения за год и сдавшим 
вступительные испытания более 60 баллов 

 Лицам, заключившим договор на обучение по 
программам двойного диплома и единовременно 
оплатившим 100% обучения за год 

 Выпускникам колледжа при поступлении                    
на направления высшего образования в РГУ им. 
А.Н. Косыгина 

 Пролонгация скидок на последующих курсах 
обучающимся на «отлично» 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 

 размер скидки устанавливается ежегодно 



КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 

ПАРТНЕРСТВО 

ЛЕТ 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА KEUNE 

DESIGN (ГОЛЛАНДИЯ) 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ SITAM 

(ИТАЛИЯ) 

 МОСКОВСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 

МОДЕЛЬЕРОВ 

 

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 



КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

ПРОГРАММА  

ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 

www.kosygin-rgu.ru e-mail: college@rguk.ru 

 Получение диплома переводчика 

английского языка одновременно с 

дипломом о среднем профессиональном 

образовании РГУ им. А.Н. Косыгина 

 Обучение ведут преподаватели-практики, 

профессиональные переводчики 

 Стоимость обучения 95 500 руб за год 

 Срок обучения 3 года 

ПЕРЕВОДЧИК  

В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

8-495-811-01-01 доб.1380,1382 



КОНТАКТЫ: 

www.kosygin-rgu.ru 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 

г. Москва, ул. Малая Калужская, д1. оф.1221  

м. «Шаболовская» 

8-495-811-01-01 доб. 1300 

priem@rguk.ru      

https://vk.com/prkommgudt 

 

 

КОЛЛЕДЖ РГУ им. А.Н. Косыгина 

e-mail: college@rguk.ru 8-495-811-01-01 доб.1380,1382 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.Н. КОСЫГИНА 
ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО 

https://vk.com/prkommgudt

