ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
НГЛУ НА 2020 ГОД
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования РФ № 666 от 30.08.2019 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»,
зарегистрированным
Минюстом
23.09.2019,
регистрационный номер 56013, НГЛУ устанавливает следующие
общеобразовательные вступительные испытания при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета (предметы указаны в
порядке приоритетности), а также вступительные испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры:
Направления подготовки бакалавриата

 Математика
 Русский язык
 Иностранный язык

 Математика
 Русский язык
 Иностранный язык

38.03.01 - Экономика
форма обучения – очная

38.03.02 - Менеджмент
форма обучения – очная

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление
форма обучения – очная
 Математика
 Русский язык
 Иностранный язык
41.03.01 - Зарубежное регионоведение
форма обучения – очная
 Иностранный язык
 История
 Русский язык
41.03.05 - Международные отношения
форма обучения – очная
 Иностранный язык
 История

 Русский язык
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью
формы обучения – очная, очно-заочная и заочная
 Обществознание
 Русский язык
 Иностранный язык

 Литература
 Русский язык
 Иностранный язык

42.03.02 - Журналистика
форма обучения – очная

43.03.02 - Туризм
формы обучения – очная и заочная

 История
 Русский язык
 Обществознание

44.03.01 - Педагогическое образование
профиль – Иностранный язык
формы обучения – очная, очно-заочная и заочная
 Обществознание
 Иностранный язык
 Русский язык
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями),
форма обучения – очная
 Обществознание
 Иностранный язык
 Русский язык
45.03.01 - Филология
форма обучения – очная
 Литература
 Русский язык
 Иностранный язык
45.03.02 - Лингвистика
профили – Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур; Перевод и переводоведение; Юридическая и экономическая
лингвистика и перевод; Теория и практика межкультурной
коммуникации*









формы обучения – очная, очно-заочная и заочная
Иностранный язык
Русский язык
Литература
Специальность
45.05.01- Перевод и переводоведение
форма обучения – очная
Иностранный язык
Русский язык
Литература
Направления подготовки магистратуры

38.04.02 - Менеджмент
формы обучения – очная и очно-заочная
 Теория и практика менеджмента
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
форма обучения – очная
 Теория и практика государственного и муниципального управления
38.04.08 Финансы и кредит
формы обучения – очная и очно-заочная
 Теория и практика экономики
41.04.05 – Международные отношения
форма обучения – очная
 Мировая политика, теория и история международных отношений
42.04.01 – Реклама и связи с общественностью
формы обучения – очная, очно-заочная и заочная
 Основы рекламы и связей с общественностью
42.04.02 - Журналистика
форма обучения – очная
 Основы журналистики
____________________
* Прием ведется отдельно на разные профили: «Теория и методика преподавания
иностранных языков» – на очную и заочную формы обучения; «Перевод и
переводоведение» и «Юридическая и экономическая лингвистика и перевод» –
только на очную форму обучения; «Теория и практика межкультурной
коммуникации» – на очную и очно-заочную формы обучения.

44.04.01 – Педагогическое образование
формы обучения – очная, очно-заочная, заочная
 Первый иностранный язык









45.04.01 - Филология, магистерская программа
«Русский язык как иностранный»
формы обучения – очная и заочная
Русский язык и культура речи
45.04.01 - Филология, магистерская программа
«Технологии обучения русскому языку как иностранному»
форма обучения – очно-заочная
Современный русский язык
45.04.01 - Филология, магистерская программа
«Всемирная литература: практика работы с текстом»
форма обучения – очно-заочная
Зарубежная литература
45.04.01 - Филология, магистерская программа
«Юридическая лингвистика»
форма обучения – заочная
Русский язык и культура речи

45.04.02 - Лингвистика
формы обучения – очная, очно-заочная, заочная
 Первый иностранный язык
45.04.02 – Лингвистика, магистерская программа
«Международные коммуникации в индустрии туризма:
подготовка гидов-экскурсоводов со знанием двух иностранных
языков»
форма обучения – очная
 История культуры
1. В
качестве
результатов
указанных
общеобразовательных
вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные
вступительные испытания проводятся Университетом самостоятельно в
соответствии с Правилами.
2. В качестве иностранного языка абитуриенты сдают:
1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
специалитета – любой из иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ;
абитуриенты, поступившие в Университет, распределяются по языковым
группам решением приемной комиссии независимо от языка, избранного для
вступительного испытания.
2) при поступлении на обучение по программам магистратуры:
 на направление «Лингвистика»:

- по магистерским программам «Лингвистическое сопровождение
экспортной деятельности», «Cognitive linguistics» – английский язык;
- по магистерской программе «Специальный письменный перевод» –
немецкий язык, французский язык;
- по магистерским программам «Устный перевод», «Синхронный
перевод на международных мероприятиях», «Современная лингвистика и
межкультурная коммуникация», «Иностранные языки и сопоставительное
изучение лингвокультур»– английский, немецкий или французский язык;
абитуриенты, поступившие в Университет для обучения по данным
магистерским программам, распределяются по языковым группам решением
приемной комиссии независимо от языка, избранного для вступительного
испытания;
 на направление «Педагогическое образование»:
- по магистерской программе «Китайский язык и методика его
преподавания» – китайский язык;
- по магистерской программе «Educational Development and CrossCultural Communication» – английский язык;
- по магистерской программе «Методика подготовки переводчиков для
международных организаций» – французский язык;
- по магистерским программам «Организация иноязычного
лингвистического
образования»,
«Инновационные
технологии
в
лингвистическом образовании» – английский, немецкий или французский
язык; абитуриенты, поступившие в Университет для обучения по данным
магистерским программам, распределяются по языковым группам решением
приемной комиссии независимо от языка, избранного для вступительного
испытания.

