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Приложение	3.1	
 

Перечень1  
вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих для каждого отдельного 
конкурса, предусмотренного условиями поступления на образовательные 
программы по специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования – бакалавриата и специалитета, по которым в ФГБОУ ВО «ПГУ» 
объявляет прием на обучение в 2017-2018 учебном году, для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, претендующих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
 

 
Очная форма обучения 
 

 
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ, КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Факультет и отделения 
Института лингвистики, 
коммуникационного 

менеджмента и 
информационных 

технологий 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) Вступительные 
 испытания2 в соответствии с 

приоритетностью 

Факультет 
английского 

и немецкого языков 
 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Иностранный язык» 
- английский язык) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур» - английский 
и немецкий языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур» - английский 
и китайский языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

Отделение 
коммуникационного 

менеджмента 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль 
«Теория и практика 
межкультурной коммуникации» 
(в сфере коммерческой 
деятельности) – английский и 
немецкий языки) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 
 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль 
«Теория и практика 
межкультурной коммуникации» 
(в сфере коммерческой 
деятельности) – английский и 
китайский языки) 

Бакалавр 1. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
2. Русский язык 
 

27.03.02 - Управление 
качеством (профиль 
«Сертификация и аудит систем 
управления») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
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27.03.02 - Управление 
качеством (профиль 
«Проектирование систем 
менеджмента») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

Отделение 
лингвистики и 

информационных 
технологий 

38.03.05 – Бизнес-информатика 
(Общий профиль) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 - Лингвистика 
(профиль «Теоретическая и 
прикладная лингвистика» - 
английский и немецкий языки) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.04 – Интеллектуальные 
системы в гуманитарной сфере 
(профиль «Разработка и 
программирование 
интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Факультет и отделения 

Института 
международного 
сервиса, туризма и 
иностранных языков 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

Факультет 
английского и 

романских языков 

45.03.02 – Лингвистика   
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур» - английский 
и испанский языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 – Лингвистика   
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур» – 
английский и французский 
языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» 
(лингвистическое 
сопровождение в системе 
внешнеэкономического 
государственного и бизнес 
взаимодействия) – английский 
и итальянский языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» 
(лингвистическое 
сопровождение в системе 
внешнеэкономического 
государственного и бизнес 
взаимодействия) – английский 
и китайский языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

Отделение 
международного 
сервиса, туризма и 
гостиничного дела 

43.03.01 - Сервис (профиль  
«Туристический и гостиничный 
сервис»)  

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

43.03.02 – Туризм (профиль 
«Технология и организация 
туроператорских и 

Бакалавр  1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
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турагентских услуг»)  
43.03.03 – Гостиничное дело 
(профиль «Гостиничная 
деятельность») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

Отделение экономики 

38.03.01 – Экономика  
(профиль «Налоги и 
налогообложение») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2. Иностранный язык  
       (английский яз.) 
 

Отделение 
таможенного дела 

38.05.02  – Таможенное дело Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
 

 
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Факультеты и 
отделения 

Института романо-
германских языков, 
информационных и 

гуманитарных 
технологий 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

Факультет 
испанского и 
английского 

языков 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур») – испанский 
и английский языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
45.03.02 – Лингвистика 
(профиль  
«Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» (в сфере 
туризма)) – испанский и 
английский языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 

Факультет 
немецкого и 
английского 

языков 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Иностранный язык» 
- немецкий язык) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур») – немецкий 
и английский языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации») – немецкий и 
английский языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 

Факультет 
французского и 
английского 

языков 

45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур») – 
французский и английский 
языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 

45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации») французский и 
английский языки 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 
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45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» программа 
3+1) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 

Отделение 
информационно-
компьютерных 
технологий  

09.03.03 - Прикладная 
информатика  
(профиль «Менеджмент») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

10.03.01 – Информационная 
безопасность (профиль 
«Организация и технология 
защиты информации»)  

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Информатика») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Математика») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Физика»)) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение социальных 
технологий 

51.03.03 - Социально-
культурная деятельность 
(профиль: «Менеджмент 
социально-культурной 
деятельности») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 

Отделение 
международной 

рекламы  

42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью  
(профиль «Коммерческая 
реклама»)  

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение инноватики 

27.03.05– Инноватика 
(профиль «Управление 
инновациями в социальной 
сфере») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение спортивно-
туристического 
менеджмента 

49.03.03  - Рекреация и 
спортивно-оздоровительный 
туризм 
(профиль «Рекреационно- 
оздоровительная деятельность») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности:  
физическая культура 
(профессиональное испытание) 

 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Факультет и отделения 

Высшей школы 
политического 
управления и 

инновационного  
менеджмента 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

 
Факультет 

государственной 
службы и 
управления 

38.03.02 – Менеджмент 
(профиль «Управление малым 
бизнесом») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

38.03.02 – Менеджмент 
(профиль «Маркетинговое и 
логистическое управление») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)
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38.03.03 –Управление 
персоналом 
(профиль «Современные 
технологии кадрового 
менеджмента в 
государственных и бизнес-
организациях») 
 
 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

38.03.04  – Государственное и 
муниципальное управление 
(профиль «Региональное и 
муниципальное управление») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

38.05.01 – Экономическая 
безопасность (специализация 
«Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности») 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Экономика») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «История») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

Отделение теологии 

48.03.01 – Теология 
(профиль  
«Православная теология») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

48.03.01 – Теология 
(профиль «Исламская 
теология») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

Отделение истории 
46.03.01 – История (профиль  
«История международных 
отношений») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

Отделение 
востоковедения 

41.03.03 - Востоковедение, 
африканистика 
(профиль «История стран Азии 
и Африки») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Факультет и отделения 

Института 
международных 
отношений 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

 
Факультет 

Международных 
отношений 

41.03.04 - Политология Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

41.03.05 - Международные 
отношения 
(профиль «Международная 
безопасность») 

Бакалавр 
международных 
отношений со 
знанием 
иностранного 
языка 

1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

42.03.02 – Журналистика 
(профиль «Международная 
журналистика») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 
3. Дополнительное вступительное 
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испытание творческой и 
профессиональной направленности:  
творческое испытание 

42.03.04 – Медиакоммуникация Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

Отделение связей с 
общественностью 

42.03.01 – Реклама и связи с 
общественностью  
(профиль «Связи с 
общественностью в политике и 
бизнесе») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение 
конфликтологии 

37.03.02 – Конфликтология 
(общий профиль) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

Отделение мировой 
экономики 

38.03.01  – Экономика  
(профиль «Мировая 
экономика») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение 
информационных 

технологий 

38.03.05 – Бизнес-информатика 
(профиль "Противодействие 
экстремизму в электронной 
среде") 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

45.03.04 – Интеллектуальные 
системы  в гуманитарной сфере 
(профиль «Политический 
анализ и прогнозирование») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз) 

 
ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ 

 
Факультет и отделения 

Института 
человековедения 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью

 
Факультет 
психологии 

37.03.01  – Психология 
(общий профиль) 
 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

37.05.02  – Психология 
служебной деятельности 
(специализация 
«Психологическое обеспечение 
служебной деятельности 
сотрудников 
правоохранительных органов») 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Безопасность 
жизнедеятельности») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01 – Педагогическое 
образование  
(профиль «Начальное 
образование») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение психолого-
педагогического 
образования 

44.03.02 – Психолого-
педагогическое образование 
(профиль «Дошкольная 
психология и педагогика») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

Отделение социальной 
работы 

39.03.02  – Социальная работа 
(общий профиль) 
 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)

39.03.03 – Организация работы 
с молодежью 
(общий профиль) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.)
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ВЫСШАЯ ШКОЛА СЛОВЕСНОСТИ, ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Факультет Высшей 
школы словесности, 

европейских и 
восточных языков 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

Филологический 
факультет 

44.03.01  – Педагогическое 
образование  
(профиль «Филологическое 
образование») 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

44.03.01  – Педагогическое 
образование (профиль 
«Иностранный язык» - 
китайский язык) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И МНОГОЯЗЫЧИЯ 

 
Факультет и отделения 

Института 
переводоведения и 

многоязычия 

Образовательные программы 
по направлениям подготовки 
(специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью 

Переводческий 
факультет 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Перевод и 
переводоведение» - английский 
и французский языки, 
английский и испанский языки, 
английский и арабский языки) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз.) 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Перевод и 
переводоведение» - немецкий и 
английский языки) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз.) 

45.05.01 – Перевод и 
переводоведение 
(специализация 
«Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных 
отношений» 
- арабский и английский языки) 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 

45.05.01 – Перевод и 
переводоведение 
(специализация 
«Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных 
отношений» 
- турецкий и английский языки) 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 

45.05.01 – Перевод и 
переводоведение 
(специализация «Специальный 
перевод» (перевод в 
нефтегазовой сфере) - 
английский и китайский языки) 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 

45.05.01 – Перевод и 
переводоведение 
(специализация «Специальный 
перевод» (перевод в сфере 
туризма и экскурсионного дела) 
- английский и китайский 
языки) 

Специалист 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 

Отделение восточных 
языков и культур 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль «Перевод и 
переводоведение» - китайский 
и английский языки) 
(программа 4+2) 

Бакалавр 1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 
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Отделение 
многоязычия 

45.03.02 – Лингвистика 
(профиль 

«Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» 
четырехязычие:  английский, 
немецкий, французский, 
испанский языки) 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 

Отделение 
литературного 
творчества 

52.05.04  - Литературное 
творчество  
(специализация «Литературный 
работник, переводчик 
художественной литературы») 

Литературный 
работник. 
Литературный 
работник, 
Переводчик 
художественной 
литературы 

1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 
(английский яз.) 
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой и 
профессиональной направленности:  
творческое испытание

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

Образовательные программы по направлениям 
подготовки (специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью
40.03.01 – Юриспруденция (профили: 
«Гражданско-правовой»;  
«Государственно-правовой»; 
«Международно-правовой»; 
«Уголовно-правовой») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

40.05.03 – Судебная экспертиза 
Специалитет 1. Русский язык 

2.  Иностранный язык 
(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 

 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

 
Образовательные программы по направлениям 

подготовки (специальностям), профилям 
 

Квалификация 
(степень) 

Вступительные 
испытания в соответствии с 

приоритетностью

07.03.01 – Архитектура (профиль «Архитектурное 
проектирование») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности: 
3. Творческое испытание (1) – 
Рисунок 
4. Творческое испытание (2) – 
Композиция 
5. Профессиональное испытание – 
Черчение 

54.03.01 – Дизайн (профили: «Коммуникативный дизайн», 
«Дизайн среды») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
французский яз., испанский яз.) 
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности: 
3. Творческое испытание – Рисунок 
4. Профессиональное испытание (1) – 
Живопись 
5. Профессиональное испытание (2) – 
Композиция 

54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (профили: «Художественный  текстиль», 
«Художественная эмаль») 

Бакалавр  1. Русский язык 
2.  Иностранный язык 

(английский яз.,  немецкий яз, 
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французский яз., испанский яз.) 
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности: 
3.Творческое испытание – Рисунок 
4.Профессиональное испытание (1) – 
Живопись 
5.Профессиональное испытание (2) – 
Композиция 

 
                                                 
1 Утвержден Ученым Советом ФГБОУ ВО «ПГУ» 28 сентября 2016 года исходя из приказов Министерства 
образования и науки РФ: № 1 от 09.01.2014 г. «Об утверждении перечня вступительных испытания при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
специалитета», N 1147 от 14 октября 2015 г. «Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
 
2 В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), и (или) результаты проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно вступительных 
испытаний, указанных в пункта 10, 20,21 Правил. Первым названо вступительное испытание, установленное 
ФГБОУ ВО «ПГУ» в качестве приоритетного.  


