
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры 

 

НГЛУ устанавливает следующие вступительные испытания при приеме 

на обучение по программам магистратуры: 

38.04.02 - Менеджмент 

формы обучения – очная и очно-заочная  

 Теория управления и менеджмент 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

форма обучения – очная 

 Теория управления и менеджмент 

 

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 

формы обучения – очная и заочная 

 Основы журналистики 

 

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, очно-заочная и заочная 

 Русский язык и культура речи 

 

45.04.01 - Филология, магистерская программа  

«Всемирная литература: практика работы с текстом» 

форма обучения – 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  

 

В качестве иностранного языка абитуриенты сдают: 

  при поступлении на направление подготовки «Лингвистика»: 

- по магистерским программам «Синхронный перевод на 

международных мероприятиях», «Информационные технологии в переводе», 

«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;  

- по магистерским программам «Устный перевод», «Специальный 

письменный перевод», – немецкий язык, французский язык;  

- по магистерской программе «Литературное и переводческое 

редактирование» – английский язык, немецкий язык. Абитуриенты, 

поступившие в Университет для обучения по данной магистерской 

программе, распределяются по языковым группам решением приемной 

комиссии независимо от языка, избранного для вступительного испытания; 

- по магистерской программе «Специальный письменный перевод 

(японский и английский языки)», – японский язык; 

- по магистерским программам «Английский язык для международного 

бизнес-сотрудничества», «Лингвистическое сопровождение экспортной 

деятельности (Linguistic Support for Export Activities)» – английский язык; 

  при поступлении на направление подготовки «Педагогическое 

образование»: 

- по магистерской программе «Китайский язык и методика его 

преподавания» – китайский язык; 

- по магистерским программам «Развитие образования и 

межкультурная коммуникация (Educational Development and Cross-Cultural 

Communication)», «Цифровая педагогика в современном лингвообразовании 

(Digital Pedagogy in Language Teaching)» – английский язык; 

- по магистерской программе «Методика подготовки переводчиков» – 

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. 


