Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Какой уровень образования можно получить в Институте социальных наук?
Институт социальных наук готовит кадры высшего образования всех уровней.
 Лица, имеющие среднее полное образование или среднее профессиональное образование,
то есть окончившие школу, колледж, техникум, принимаются на обучение по программам
бакалавриата (ссылка на страницу направления и специальности).
 Лица, имеющие высшее образование любого уровня, то есть окончившие вуз, могут быть
приняты на обучение по программам магистратуры.
 Лица, имеющие образование уровня «специалист» или «магистр» принимаются в
Аспирантуру.
3. Какой документ выдаётся после окончания Института?
В зависимости от программы обучения выдаётся:
диплом бакалавра
диплом специалиста
диплом магистра
диплом об окончании Аспирантуры
Если на момент выпуска образовательная программа аккредитована, то будет выдан
документ государственного образца на бланке строгой отчётности с гербовой печатью
4. Могу ли я подать заявление на поступление, если у меня низкие баллы ЕГЭ?
Подать заявление может любой желающий. Приёмная комиссия обязательно рассмотрит его
и подготовит соответствующий ответ. Вместе с тем оценка ЕГЭ ниже минимального значения,
приравнивается к неудовлетворительной, то есть исключает возможность поступления
5. Обязательно ли лично приезжать в приёмную комиссию, чтобы сдать документы?
Документы можно направить по почте или по электронной почте. Помните, что по
электронной почте направляются сканированные копии документов. Например, Вы должны
заполнить заявление, подписать его, после отсканировать и отправить в Институт
6. Где можно работать после окончания Института?
Институт социальных наук готовит высококвалифицированные кадры в разных областях.
Основными местами трудоустройства выпускников Института являются федеральные
министерства и ведомства, дипломатические представительства России за рубежом, общественные
организации, государственные и частные организации и предприятия. Опыт практической работы
студенты приобретают уже во время обучения.
7. Я не являюсь гражданином России, будет ли мне оказана необходимая помощь и
поддержка?
Да. В институте действует Центр содействия мигрантам, который ведёт большую работу по
организации помощи в адаптации и вхождению в российскую культурную среду иностранным
гражданам и лицам без гражданства. Сотрудники оказывают помощь в получении визы, решении
бытовых и юридических вопросов.
Ознакомиться со всей необходимой информацией по приёму можно на официальном сайте
Института http://socius.ru/ Раздел Абитуриентам
Задать свой вопрос Вы сможете по e-mail: info5@socius.ru

