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Приложение 3.2.1 
 

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 заочную форму обучения в 2017-2018 учебном году, для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

 

Образовательные программы по направлениям 
подготовки (специальностям), профилям 

 
Квалификация 

(степень) 

Вступительные 
 испытания2 в соответствии с 

приоритетностью
09.03.03 - Прикладная информатика  
(профиль «Менеджмент») 

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

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

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

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.) 

37.03.01  – Психология 
(общий профиль) 
 

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

37.03.02 – Конфликтология 
(общий профиль) 

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

38.03.01  – Экономика  
(профиль «Мировая экономика») 

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

38.03.01 – Экономика  
(профиль «Налоги и налогообложение») 

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

38.03.02 – Менеджмент (профиль «Управление малым 
бизнесом») 

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

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

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

38.03.05 – Бизнес-информатика 
(Общий профиль) 

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.,   



2 
 

французский яз, испанский яз.) 
38.05.02  – Таможенное дело Специалист 1. Русский язык 

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

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.) 

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.) 

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.) 

42.03.01 – 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.) 

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 испытание 
творческой и профессиональной 
направленности:  
творческое испытание 

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

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

43.03.02 – Туризм (профиль «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг»)  

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

43.03.03 – Гостиничное дело 
(профиль «Гостиничная деятельность») 

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

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.) 

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

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

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.) 
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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.) 

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.) 

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.) 

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.) 

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., немецкий яз.,   
французский яз, испанский яз.) 

45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» - английский и испанский 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.) 

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.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

46.03.01 – История (профиль  
«История международных отношений») 

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

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.) 

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) 

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.) 

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., немецкий яз.,   
французский яз, испанский яз.) 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
творческой и профессиональной 
направленности:  
творческое испытание 

 
 

                                                 
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.  


