
Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

41.03.01 
Зарубежное регионоведение 

(Американские исследования) 
10 10         

История; Иностранный 

язык (английский); 

Русский язык 

История (ЕГЭ); Иностранный язык 

(английский) (ЕГЭ); Русский язык 

(ЕГЭ) 

44.03.01 

Педагогическое образование 

(Иностранный язык 

(английский)) 

        18 2 

Иностранный язык 

(английский); Русский 

язык; Обществознание 

Основы английского языка (Уровень 

В1) (тестирование) - 30 б.; Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык 

(английский) и Иностранный 

язык (китайский)) 

25 2         

Иностранный язык 

(английский); Русский 

язык; Обществознание 

Основы английского языка (Уровень 

В1) - 30 б.(тестирование); Русский 

язык (тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (немецкий) 

и Дополнительное 

образование) 

25 2         

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

Русский язык; 

Обществознание 

Профессиональное испытание 

(собеседование) - 40 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Основы 

обществоведческих знаний 

(тестирование) - 45 б. / Основы 

педагогики (тестирование, 

собеседование) - 39 б. 

45.03.01 

Филология (Корейский язык в 

профессиональной 

деятельности) 

 20         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 



Код НПС Наименование НПС 

Количество мест для 

приема по очной 
форме 

Количество мест для 

приема по очно-
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной 
форме 

Перечень вступительных 

испытаний для поступающих на 
базе СОО 

Перечень вступительных испытаний для 

поступающих на базе СПО или ВО на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места в 

рамках 
КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 

45.03.01 

Филология (Прикладная 

филология (французский и 

английский языки в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий)) 

8 12         

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

Русский язык; 

Литература 

Профессиональное испытание - 40 б.; 

Русский язык (тестирование) - 40 б.; 

Русская литература (тестирование) - 

40 б. 

45.03.01 

Филология (Японский язык в 

информационно-

образовательной деятельности) 

8 12         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 

45.03.02 

Лингвистика (Межкультурная 

коммуникация и 

образовательная среда 

(китайский язык)) 

8 12         

Иностранный язык; 

Русский язык; 

Литература 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(собеседование) - 30 б.; Русский язык 

(тестирование) - 40 б.; Русская 

литература (тестирование) - 40 б. 


