
Код

Направление 

подготовки / 

специальность

Направленность (профиль) 

/ Специализация

Уровень 

образования

Уровень 

образования 

поступающих 

Срок 

обучения

Форма 

обучения 

Вид 

конкурса

Вступительные

испытания 

(по приоритету)

Минимальное количество 

баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительных 

испытаний*

План 

приема (для 

договора)

Сетевая 

форма 

обучения

Программа 

двойных 

дипломов 

42.03.01
Реклама и связи с 

общественностью

Копирайтинг и бренд-

коммуникации
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
русский язык

иностранный язык

40

30
1 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование 
Русский  язык бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор

русский язык

литература / 

иностранный язык*

40

40 / 30*
3 да нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
Иностранный  язык бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
иностранный язык

русский язык

30

40
3 да нет

44.03.01
Педагогическое 

образование

Иностранный (французский) 

язык
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
иностранный язык

русский язык

30

40
1 нет нет

План приема на обучение по образовательным программам
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Код

Направление 

подготовки / 

специальность

Направленность (профиль) 

/ Специализация

Уровень 

образования

Уровень 

образования 

поступающих 

Срок 

обучения

Форма 

обучения 

Вид 

конкурса

Вступительные

испытания 

(по приоритету)

Минимальное количество 

баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительных 

испытаний*

План 

приема (для 

договора)

Сетевая 

форма 

обучения

Программа 

двойных 

дипломов 

44.03.05

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Русский язык и литература бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

русский язык

литература/иностран

ный язык*

40

40 / 30*
1 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Русский язык и иностранный 

(английский) язык
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

русский язык

иностранный язык
40

30
3 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Иностранный (английский) 

язык и второй иностранный 

язык

бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор
иностранный язык

русский язык

30

40
3 нет нет

45.03.01 Филология
Прикладная филология: 

русский язык и литература
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
русский язык

иностранный язык
40

30

1 нет нет
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Код

Направление 

подготовки / 

специальность

Направленность (профиль) 

/ Специализация

Уровень 

образования

Уровень 

образования 

поступающих 

Срок 

обучения

Форма 

обучения 

Вид 

конкурса

Вступительные

испытания 

(по приоритету)

Минимальное количество 

баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительных 

испытаний*

План 

приема (для 

договора)

Сетевая 

форма 

обучения

Программа 

двойных 

дипломов 

45.03.01 Филология

Прикладная филология: 

русский язык как 

иностранный с углубленным 

изучением иностранных 

языков

бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
русский язык

иностранный язык

40

30
1 нет нет

45.03.01 Филология

Зарубежная филология: 

иностранный (английский) 

язык и литература, 

переводоведение; 

Зарубежная филология: 

иностранный (испанский) 

язык и литература, 

переводоведение

бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор
иностранный язык

русский язык

30

40
1 нет нет

45.03.02 Лингвистика
Русский язык как 

иностранный
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очноя договор
русский язык

иностранный язык

40

30
107 нет нет
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Код

Направление 

подготовки / 

специальность

Направленность (профиль) 

/ Специализация

Уровень 

образования

Уровень 

образования 

поступающих 

Срок 

обучения

Форма 

обучения 

Вид 

конкурса

Вступительные

испытания 

(по приоритету)

Минимальное количество 

баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительных 

испытаний*

План 

приема (для 

договора)

Сетевая 

форма 

обучения

Программа 

двойных 

дипломов 

45.03.02 Лингвистика
Русский жестовый язык: 

теория и практика перевода
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года 6 

мес.

очно-

заочная
договор

русский язык

иностранный язык

40

30
1 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Русский язык и литература бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет 6 

мес.

очно-

заочная
договор

русский язык

литература/иностран

ный язык*

40

40 / 30*
1 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование

Иностранный (английский) 

язык
бакалавриат 

на базе СОО, 

на базе ПО (на 

базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочная договор
иностранный язык

русский язык

30

40
1 нет нет
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