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LIBERAL ARTS 
Программа дает уникальную возможность комбинации 

двух профилей обучения:  

1. основного (major) – программы бакалавриата  

2. дополнительного (minor) – выбираемого из 

программ, разработанных факультетом совместно с 

работодателями.  

 

     ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Окончательный выбор основной профессии 

осуществляется не в момент поступления в вуз, а 

после 1 курса, изучив блок общегуманитарных 

дисциплин и базовых курсов по основам 

профессиональной деятельности всех направлений 

подготовки, осуществляемых на факультете;  

 Программа предусматривает изучение двух 

иностранных языков; 

 Выбор дополнительного профиля  

    осуществляется по окончании 2 курса. 

 

    Выпускник получает  

    2 диплома: 

 Диплом бакалавра  

     госуд.образца; 

 Диплом  

    профессиональной  

    переподготовки  

    госуд. образца. 



Этапы обучения 

–– 

1-2 семестр 

Освоение обязательного  

набора дисциплин  

единого для всех направлений 

С 3-го семестра 

Выбор основного профиля (major) 

С 5-го семестра 

Выбор дополнительного профиля (minor) 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

Как это работает? 



ПРОФИЛЬ MAJOR 

Журналистика Реклама и связи с общественностью 

Психология 



 

 

Политконсалтинг  

и политический PR 

Социальное 

предпринимательство 

Мастерская 

психологического 

консультирования 

Международная 

журналистика, пропаганда 

и медиаменеджмент 

Гид – переводчик. 

Экскурсовод 

От газеты до блокчейна. 

Технологии управления 

информацией для 

успешной карьеры и 

бизнеса 

Деловая журналистика 

ПРОФИЛЬ MINOR 

Основы создания 

цифрового контента в 

условиях 

конвергенции медиа 

Психология успеха. 

Основы организации 

личного бизнеса 

HR – менеджмент и 

организационное 

развитие 

Социальные 

технологии в 

управлении 

Web-проектирование и 

дизайн 
Промышленный PR 

GR/ Взаимодействие с 

органами государственной 

властью 



ВЫЕЗДНЫЕ КУРСЫ «STUDY WEEKS» 



Интернет-журнал «Мел» 
 

Как проходит обучение по модели свободных искусств 

http://fst-sziu.ru/mel 



Журналистика 

Русский 
язык 

Профессиональный 
конкурс 

Литература 

374 
Минимальный 

проходной 

балл на бюджет 

2018 

Творческий 
конкурс 

245 
Минимальный 

проходной 

балл на внебюджет 

2018 



Реклама и связи с общественностью 

Русский язык Обществознание История 

256 
Минимальный 

проходной 

балл на бюджет 

2018 

161 
Минимальный 

проходной 

балл на внебюджет 

2018 



Количество мест (бакалавриат)  
 

Направление Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

мест  

по договору 

Журналистика 

Программа: Телерадиожурналистика 

Очная 10 140 

Реклама и связи с общественностью 

Программа:  Реклама и связи с общественностью  

в государственных и негосударственных организациях 

Очная 9 115 



Стоимость обучения в рублях,  

за один семестр  
(в 2018 году) 

Направление Полная 

стоимость 

 

Средний 

балл ЕГЭ  

не менее 60 

 

Средний 

балл ЕГЭ  

не менее 73 

 

Журналистика 

Программа: Телерадиожурналистика 

101 550 86 400 81 300 

Реклама и связи с общественностью 

Программа:  Реклама и связи с общественностью  

в государственных и негосударственных организациях 

101 550 86 400 81 300 

Психология 

Программа:  Психология управления 

101 550 86 400 81 300 

Социальная работа 

Программа:  Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 

42 500 - - 



Студенческая газета «ПРОСТО» 

Телеканал «Цветное ТВ» 

УЧЕБНЫЙ 
МЕДИА-ЦЕНТР  

Радио Президентской Академии 

Рекламно-коммуникационное 
агентство «Авокадо» 



ПРАКТИКА и ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Более 200 мест практики в органах государственной 
власти и крупных коммерческих организациях  

Администрация  

Президента РФ 

Администрация  

Губернатора СПб 
Правительство 

Ленинградской 

области 

Правительство  

России 



МАЛЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Обучение на Малом факультете  

по направлениям многопрофильного 

бакалавриата "Liberal Arts": 

• Журналистика 

• Психология  

• Реклама и связи с общественностью  

 

Продолжительность курса: 3 месяца  

(с 25 января по 7 мая 2019 г.) 

 

Стоимость обучения: 11 000 рублей 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  

с 17:00 до 19:00 по вторникам и пятницам 

 

Сертификат об окончании Малого 

факультета социальных технологий  

дает дополнительные баллы  

для поступающих в СЗИУ. 

 

ЗАПИСАТЬСЯ: fst-sziu.ru/m_faculty  



ОТКРЫТЫЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

Интеллектуальный конкурс проводится 

по профилям:  

• Психология 

 

 

• победители конкурсов при учете 

индивидуальных достижений получают 

+5 баллов к сумме ЕГЭ 

 

Творческий конкурс проводится по 

профилям:  

• Журналистика 

• Реклама и связи с общественностью 

 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СЗИУ 



 

Публичная страница «Абитуренты 

РАНХиГС Санкт-Петербург» в 

социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/abiturient_sziu) 

Предлагаем подписаться! 

https://vk.com/abiturient_sziu
https://vk.com/abiturient_sziu
https://vk.com/abiturient_sziu
https://vk.com/abiturient_sziu


КОНТАКТЫ 

Сайт: sziu.ranepa.ru | fst-sziu.ru 

Телефон: (812) 335-67-34 

E-mail: fst@sziu.ranepa.ru 

Адрес: ул. Черняховского, д. 6/10 

Группа ВК: https://vk.com/etofst 



Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43 

тел.: +7 (812) 335-94-94  

e-mail: sziu@sziu.ranepa.ru 

sziu.ranepa.ru  

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

УПРАВЛЯЮТ СТРАНОЙ 


