


 

 

Набор слушателей на Подготовительный факультет НГЛУ 

имени Н.А. Добролюбова проводится в соответствии с 

приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка 

приема лиц на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего 

образования" от 13.08.2019 года № 602. 
 

 

 



 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

 граждане в возрасте до 20 (двадцати) лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ 

по месту жительства указанных граждан; 

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1999 г. №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при  исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;  

 



дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии  

   РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной  

   службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом средств  

   и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета /РФ, 

   погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи  

   с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период  

   прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность 

военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,  

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в прядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа  

   лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.  

   №5-ФЗ «О ветеранах»; 



граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах  РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами “б” – 

“г” пункта 1, подпунктом “а” пункта 2 и подпунктами “а” – “в” пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 

радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применение 

таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиоактивных аварий на 

ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил РФ, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, военнослужащие и 

сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел РФ и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 



Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 

   органов внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной  

   службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи вооруженного  

   конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

   вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

   контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

 

Лица, указанные в п.1-14, принимаются на подготовительный факультет при наличии у них среднего 

общего образования, а лица, указанные в пункте 1, - в том числе в период освоения ими образовательных 

программа среднего общего образования. 

 

 

Если численность поступающих превышает количество мест для приема, НГЛУ имени Н.А. Добролюбова 

проводит прием на основе конкурса в соответствии с результатами освоения поступающими 

образовательных программ основного общего и/или среднего общего образования, указанными в 

представленных поступающими документах об образовании и/ли о квалификации, документах об 

обучении, и/или результатами вступительных испытаний, проводимых организацией, и/или результатами 

индивидуальных достижений, сведения о которых представлены поступающими.  

 

 

 



Дисциплины по 

выбору  
(1 предмет на выбор) 

Русский  

язык 
История Литература 

Обязательные 

дисциплины 

Иностранный  

язык Обществознание 



3 Формы 

обучения 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 



30 бюджетных 

мест 

10 бюджетных 

мест  
Очная форма 

10 бюджетных 

мест  
Очно-заочная 

форма 

10 бюджетных 

мест  
Заочная форма 



Объем курсов 

60 ак.часов  
Очная форма 60 ак.часов  

Очно-заочная 

форма 

60 ак.часов  
Заочная форма 



Тьюторство 

12 часов 
Очная форма 6 часов 

Очно-заочная 

форма 

2 часа 
Заочная форма 



Международные отношения; 

Журналистика; 

Педагогическое образование; 

Педагогическое образование с двумя профилями; 

Филология; 

Зарубежное регионоведение; 

Реклама и связи с общественностью; 

Туризм; 

Лингвистика 



 Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии; 

 Высшая школа международных отношений и мировой политики; 

 Высшая школа перевода; 

 Высшая школа социальных наук; 

 Институт русского языка; 

 Институт дистанционного обучения 



 Многоязычие; 

 Французская спонтанная речь; 

 Испаноязычные страны (история, культура, литература); 

 Качественное гуманитарное образование для жизни; 

 Практические навыки для профессиональной деятельности 



 Восточные языки: китайский, японский; 

 Исследования Восточной Азии: Китая, Японии; 

 Теория и история дипломатии; 

 Дипломатический протокол и др. 



«Переводчик должен быть как стекло: такое прозрачное, что его не видно» - Н.В. Гоголь 

 Культура стран изучаемых языков; 

 Последовательный перевод; 

 Синхронный перевод; 

 Деловой перевод; 

 Коммерческий перевод; 

 Технический перевод; 

 Правовое регулирование переводческой деятельности 

 



 Маркетинг и менеджмент в туризме; 

 Тайм-менеджмент; 

 Современные информационные технологии; 

 Туризм; 

 Правовое обеспечение туристской деятельности; 

 Экскурсоведение; 

 Современная пресс-служба; 

 Брендинг территории 



 Медиасистема России; 

 Новые медиаплатформы в журналистике; 

 Журналистика; 

 Региональные СМИ; 

 Русский язык и культура речи; 

 Русский язык как иностранный; 

 Язык Интернет-СМИ 



 Развитие дистанционных технологий в образовании; 

 Внедрение новых форматов обучения; 

 Мониторинг новых подходов и методик 
 



3 корпуса 









 Волонтерство; 

 Участие в программе «Волонтеры России»; 

 Насыщенная спортивная жизнь: спартакиады, «Беги, герой!», «Марафон»; 
 Проекты «Открывая Россию!», «Россия – страна возможностей!», «Русское географическое общество»; 

 Участие в проекте «Абилимпикс»; 

 Фотокроссы; 

 Театральные студии; 

 Танцевальные коллективы; 

 Студенческое телевидение; 

 Студенческое радио; 

 Студенческие отряды; 

 Студенческий киноклуб; 

 Студенческий интернациональный клуб; 

 Экологический клуб; 

 Экспедиции и др. 

 



 Качественное гуманитарное образование; 

 Сильные педагогические кадры; 

 Современные методики обучения; 

 Возможность выучить 3 и более языков; 

 Языковая практика с носителями языка; 

 Погружение в языковую среду с первых дней; 

 Изучение редких языков; 

 Возможность общения с лучшими спикерами-практиками; 

 Участие в увлекательных проектах и экспедициях; 

 Парламентские дебаты – интеллектуальное образовательное студенческое движение 

 



 Решать; 

 Меняться; 

 Стремиться вперед;  

 Мыслить; 

 Принимать вызовы;  

 Вставать и действовать;  

 Отказываться от стереотипов;  

 Достигать;  

 Мечтать;  

 Открывать;  

 Верить;  

 Останавливаться;  

 Слушать себя;  

 Расти;  

 Побеждать;  

 Смотреть на жизнь открытыми глазами… 

 




