
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года N 547, 

вступительные испытания при поступлении на обучение по образовательным 
программам всех уровней будут проводиться с использованием дистанционных 
технологий. По решению НГЛУ взаимодействие с абитуриентами при проведении 
вступительных испытаний в магистратуру осуществляется через платформу 
видеоконференцсвязи Zoom. С формой проведения вступительных испытаний Вы 
можете ознакомиться здесь:
https://lunn.ru/mediayabiturientu/priem 2020/2/formv provedeniva i programmy vst isp ba 
k i spec.pdf

С Регламентом проведения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий при приеме граждан в НГЛУ можно ознакомиться здесь: 
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem 2020/vst isp/reglament provedeniva vst isp s dt.pdf

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

(для категорий абитуриентов, указанных в п. 22, 24 Правил приема)

13 июля -  английский язык
13 июля -  немецкий язык
13 июля -  французский язык
14 июля -  испанский язык 
14 июля -  китайский язык
16 июля -  обществознание 
20 июля -  русский язык
20 июля -  русский язык (письменная часть для иностранных граждан, сдающих 
ТРКИ), начало в 14.00
21 июля -  русский язык (устная часть для иностранных граждан, сдающих 
ТРКИ)
22 июля -  литература 
24 июля -  история
27 июля -  математика

Начало экзаменов - в 9.00
2-й поток

Расписание вступительных испытаний второго этапа (август) будет 
утверждено дополнительно.

https://lunn.ru/mediayabiturientu/priem
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem


РАСПИСАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ ДЛЯ  
АБИТУРИЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ  

ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

13 июля -  немецкий язык
13 июля -  французский язык
14 июля -  английский язык
14 июля -  испанский язык
14 июля — китайский язык
16 июля -  обществознание 
20 июля -  русский язык
20 июля -  русский язык (письменная часть для иностранных граждан, сдающих 
ТРКИ), начало в 14.00
21 июля -  русский язык {устная часть для иностранных граждан, сдающих 
ТРКИ)
22 июля -  литература 
24 июля -  история

Начало экзаменов -  в 9.00

2-й поток

Расписание вступительных испытаний второго этапа (август) будет 
утверждено дополнительно.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

(очная, заочная и очно-заочная формы обучения)

Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года N 547, 
вступительные испытания при поступлении на обучение по образовательным 
программам всех уровней будут проводиться с использованием дистанционных 
технологий. По решению НГЛУ взаимодействие с абитуриентами при проведении 
вступительных испытаний в магистратуру осуществляется через платформу 
видеоконференцсвязи Zoom. С формой проведения вступительных испытаний Вы 
можете ознакомиться здесь:
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem 2020/2/forma provedeniya i programmy vst isp ma 
izistratura.pdf

С Регламентом проведения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий при приеме граждан в НГЛУ можно ознакомиться здесь: 
https://lunn.ru/medici/abiturientu/priem 2020/vst isp/reglament provedeniya vst isp s dt.pdf

Начало экзаменов -  в 10.00

Направление подготовки «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», магистерские программы 
«ФИНАНСЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ», 

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
14 июля -  теория и практика экономики

Направление подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ», магистерская программа 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

15 июля -  теория и практика менеджмента

Направление подготовки «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», магистерская программа «PROJECT MANAGEMENT»

8 июля -  теория и практика государственного и муниципального управления

Направление подготовки «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», 
магистерские программы «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 

РОССИИ». «ЕВРАЗИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (КИТАЙСКИЙ И 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ)». «БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(АРАБСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКЩ». «ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ», «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
2 июля -  мировая политика, теория и история международных отношений

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ», 
магистерские программы «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 

СФЕРЕ БИЗНЕСА», «ТЕХНОЛОГИИ EVENT-СЕРВИСА»
15 ИЮЛЯ -  ОСНОВЫ рекламы  и связей с общ ественностью

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem
https://lunn.ru/medici/abiturientu/priem


Направление подготовки «ЖУРНАЛИСТИКА», магистерские программы
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИАПРОЦЕССОВ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ», «УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ БАЗАМИ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ»

3 июля -  основы журналистики

Направление подготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
магистерские программы 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ», «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»
2 июля -  английский язык 
2 июля -  французский язык 
10 июля -  немецкий язык

Направление подготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
магистерская программа 

«EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION»

2 июля -  английский язык

Направление подготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
магистерская программа «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО

ПРЕПОДАВАНИЯ»
3 июля -  китайский язык

Направление подготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
магистерская программа «МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ ДЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
27 июля -  французский язык (экзамен по устному переводу)

Направление подготовки «ФИЛОЛОГИЯ», магистерская программа 
«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПРАКТИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ»

2 июля — зарубежная литература

Направление подготовки «ФИЛОЛОГИЯ», магистерские программы 
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ», 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»
3 июля, 28 июля -  русский язык и культура речи

Направление подготовки «ФИЛОЛОГИЯ», магистерская программа 
«ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК

ИНОСТРАННОМУ»
17 июля -  современный русский язык



Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерские программы 
«УСТНЫЙ ПЕРЕВОД». «СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД НА МЕЖДУНАРОДНЫХ

МЕРОПРИЯТИЯХ»
6 июля -  немецкий язык (экзамен по устному переводу)
17 июля -  английский язык (экзамен по устному переводу)
27 июля -  французский язык (экзамен по устному переводу)

Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерская программа 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД»

7 июля -  немецкий язык (экзамен по письменному переводу)
28 июля -  французский язык (экзамен по письменному переводу)

Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерские программы 
«СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ», «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУР»

2 июля -  французский язык 
6 июля -  английский язык 
10 июля -  немецкий язык

Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерская программа 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
10 июля -  английский язык

Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерская программа 
«COGNITIVE LINGUISTICS»

10 июля -  английский язык

Направление подготовки «ЛИНГВИСТИКА», магистерская программа 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА: 

ПОДГОТОВКА ГИДОВ-ЭКСКУРСОВОДОВ СО ЗНАНИЕМ ДВУХ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»

3 июля -  история культуры

2-й поток

Расписание вступительных испытаний второго этапа (август) будет 
утверждено дополнительно.

Отв. секретарь приемной комиссии


