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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМАПрограммы бакалавриата:
43.03.01 - Сервис (профиль 
«Риелторский сервис и управление жилой 
недвижимостью в международно-
ориентированной среде») 

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/История

43.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия (с учетом профиля)
2. Русский язык                                               
     3. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)  

Вступительные испытания в форме 
ЕГЭ  (для поступающих на базе: 

среднего общего образования; 
среднего профессионального 

образования; высшего 
образования) или проводимые 

университетом самостоятельно, по 
общеобразовательным предметам 

(для поступающих на базе: среднего 
общего образования; среднего 

профессионального образования по 
категориям в соответствии 
подпунктом 1 (а)  пункта 17  

Правил и высшего образования)   

Вступительные испытания на базе среднего 
профессионального образования, 

проводимые университетом самостоятельно

Перечень  
вступительных испытаний с указанием приоритетности и выбора предметов 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 2022-2023 учебном году

Приложение 2.

Наименования Институтов/Высших школ                                                                                                                  
                                                                                                     
           направлений подготовки/специальностей

Родственные 
образовательные 

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

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
Иностранный язык

43.00.00 1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)                                                        
   2. Русский язык                                               
        3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)  

43.03.03 – Гостиничное дело
(профиль «Гостиничная деятельность»)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/Иностранный язык

43.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                                         
                 2. Русский язык                                               
                      3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)  

44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Английский язык и дополнительное 
образование»)

1. Обществознание 
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                   1.  Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)  
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Английский язык и немецкий язык»)

1. Обществознание 
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                   
                   
40.00.00

1.  Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)  
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание
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45.03.02 – Лингвистика  
(профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур») - английский и французский 
языки

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)
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45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория 
и методика преподавания иностранных 
языков и культур») - английский и 
испанский языки

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Математика
2. Русский язык
3. Иностранный язык
       (английский яз.)*

09.00.00                        1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                    
3.Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)

Программа специалитета:
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38.05.02  – Таможенное дело 
(специализация "Регулирование 
таможенной деятельности")

1. Обществознание 
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

38.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)  
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ 
ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Программы бакалавриата:
09.03.03 - Прикладная информатика 
(профиль «Прикладная информатика в 
менеджменте»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Информатика и 
информационно-
коммуникационные 

09.00.00                                                   1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                3. ИКТ 
в профессиональной деятельности  (с 

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

1. Математика
2. Русский язык
3. Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)/Физика

09.00.00                                                1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия    (с учетом профиля)                                                              
                                               2. Русский 
язык                                                3. ИКТ 
в профессиональной деятельности   (с 
учетом профиля)

27.03.05– Инноватика
(профиль «Управление инновационным 
бизнесом»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика/Иностранный язык 
(английский яз./           
немецкий яз. )

09.00.00                                              1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                               3. 
Иностранный язык в профессионально-
ориентированной коммуникации  (с 
учетом профиля)
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44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Математика и информатика")

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                   1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Испанский язык и английский язык")

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                   1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

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

1. Иностранный язык          
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                            
                                   2. Русский язык                                                
                                         3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык          
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                            
                                   2. Русский язык                                                 
                                          3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)
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45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория 
и практика межкультурной 
коммуникации») - испанский и английский 
языки

1. Иностранный язык          
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                            
                                   2. Русский язык                                                 
                                          3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
  (испанский яз. / английский 
яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации    (с учетом профиля)                                            
                                     2. Русский язык                                                 
                                            3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
  (испанский яз. / английский 
яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                            
                                   2. Русский язык                                               
                                        3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
  (испанский яз. / английский 
яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации   (с учетом профиля)                                            
                                    2. Русский язык                                                 
                                           3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)
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49.03.03  - Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм
(профиль «Рекреационно- оздоровительная 
деятельность»)

1. Обществознание / 
Математика
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
физическая культура

49.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)  
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: 
физическая культура
(профессиональное испытание)

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

1. Литература
2. Русский язык
3. Обществознание/История/ 
Иностранный язык (испанский 
яз. / английский яз.)

51.00.00 1. История русской литературы  (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3.Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля) 
(испанский яз. / английский яз.)

ВЫСШАЯ ШКОЛА  УПРАВЛЕНИЯ
Программы бакалавриата:
37.03.01  – Психология (профиль 
"Прикладная психология")

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика/ Обществознание

Не предусмот-
рено

38.03.02 – Менеджмент (профиль 
«Управление бизнес-организациями»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/История

38.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия   (с учетом профиля)                                                           
                                           2. Русский 
язык                                                 3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)
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38.03.04  – Государственное и 
муниципальное управление (профиль 
«Публичное управление устойчивым 
развитием территорий»)

1. Математика
2. Русский язык 
3. Обществознание/История

38.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                 3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)

38.03.05 – Бизнес-информатика (профиль 
"Информационные технологии в бизнесе")

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/История

38.00.00                               1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                             
                                            2. Русский 
язык                                                    3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)

39.03.02  – Социальная работа (профиль 
"Организационно-управленческие 
технологии в социальной работе")

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
Иностранный язык

39.00.00                              1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                        
   2. Русский язык                                               
        3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)

39.03.03 – Организация работы с 
молодежью (профиль "Организационно-
управленческие технологии в  работе с 
молодежью")

1. История
2. Русский язык
3. 
Обществознание/Иностранный 
язык

39.00.00                            1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                              
         2. Русский язык                                               
              3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)



10

1 2 3 4
44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«История и обществознание»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                   1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                                 
           3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной направленности: 
профессиональное испытание

46.03.01 – История (профиль 
«История международных отношений»)

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание

46.00.00 1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)                                                                  
             2. Русский язык                                                 
                    3. Человек, общество, 
государство  (с учетом профиля)

48.03.01 – Теология (профиль 
«Государственно-конфессиональные 
отношения (с исламским блоком 
дисциплин)»)

1. История 
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

46.00.00                               1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)                                                              
         2. Русский язык                                                                      
                                     3. 
Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

48.03.01 – Теология (профиль 
«Государственно-конфессиональные 
отношения (с православным блоком 
дисциплин)»)

1. История
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

46.00.00                               1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)                                                              
         2. Русский язык                                                                      
                                     3. 
Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание
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1 2 3 4
58.03.01 - Востоковедение и африканистика 
(профиль "История стран Азии и Африки")

1. История 
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
Иностранный язык

46.00.00 1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                                     
                2. Русский язык                                               
                     3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)

 Программа специалитета: 
37.05.02  – Психология служебной 
деятельности 
(специализация «Психология 
безопасности»)

1. Биология
2. Русский язык
3. Обществознание

38.00.00                                       1. Безопасность жизнедеятельности  (с 
учетом профиля)                                              
      2. Русский язык                                               
           3. Человек, общество, 
государство  (с учетом профиля)

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

1. Математика
2. Русский язык 
3. Обществознание/История

38.00.00                                      1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                   3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Программы бакалавриата:
38.03.01  – Экономика (профиль «Мировая 
экономика»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/История

38.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                          
         2. Русский язык                                             
            3. Человек, общество, 
государство (с учетом профиля)
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1 2 3 4
41.03.04 - Политология (профиль 
«Прикладная политология»)

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание

46.00.00 1. История государственного 
управления в России (с учетом 
профиля)                                                2. 
Русский язык                                         3. 
Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)

41.03.05  - Международные отношения
(профиль «Международная безопасность»)

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание

46.00.00 1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                          
     2. Русский язык                                         
    3. Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)

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

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/Иностранный язык

42.00.00 1. Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)                                                
        2. Русский язык                                          
        3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации (с учетом профиля)

42.03.02  – Журналистика (профиль 
«Международная журналистика»)

1. История/Обществознание/ 
Иностранный язык
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
творческой и 
профессиональной 
направленности: 
творческое испытание

42.00.00 1. Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой и 
профессиональной направленности: 
творческое испытание
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1 2 3 4
42.03.05 – Медиакоммуникации (профиль 
"Глобальные медиа и коммуникации")

1. Литература
2. Русский язык
3. Обществознание/История

42.00.00 1. История русской литературы (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой и 
профессиональной направленности: 
творческое испытание

ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, 
РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Программы бакалавриата:
44.03.01  – Педагогическое образование 
(профиль «Филологическое образование»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профили: 
«Русский язык и литература»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание
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1 2 3 4
44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профили: 
«Русский язык и китайский язык»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)
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1 2 3 4
45.03.02 – Лингвистика (профиль «Перевод 
и переводоведение») - немецкий и 
английский языки

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

45.03.02 – Лингвистика (профиль
«Теория и практика межкультурной 
коммуникации» четырехязычие:  
английский, немецкий, французский, 
испанский языки)

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

Программы специалитета:
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1 2 3 4
45.05.01 – Перевод и переводоведение 
(специализация «Лингвистическое 
обеспечение межгосударственных 
отношений») - арабский и английский 
языки

1. Иностранный язык
     (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
     (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
     (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)
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1 2 3 4
45.05.01 – Перевод и переводоведение
(специализация «Лингвистическое 
обеспечение межгосударственных 
отношений»)
- турецкий и английский языки

1. Иностранный язык
     (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)* (с 
учетом профиля)                                            
    2. Русский язык                                               
         3. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)

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

1. История/Обществознание/ 
Иностранный язык
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
творческой направленности: 
творческая работа

52.00.00                                1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)    
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой направленности: 
творческая работа

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(факультет)
Программы бакалавриата:
40.03.01 – Юриспруденция (профили: 
"Гражданско-правовой" / «Государственно-
правовой» / «Международно-правовой» / 
«Уголовно-правовой») 

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

40.00.00 1. Основы государства и права  (с 
учетом профиля)    
2. Русский язык
3. История государства и права  (с 

 учетом профиля)    
Программы специалитета:
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1 2 3 4
40.05.03 – Судебная экспертиза 
(специализация "Криминалистические 
экспертизы")

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

40.00.00 1. Основы государства и права  (с 
учетом профиля)    
2. Русский язык
3. История государства и права  (с 

 учетом профиля)    
40.05.04 - Судебная и прокурорская 
деятельность (специализация "Судебная 
деятельность")

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

40.00.00 1. Основы государства и права  (с 
учетом профиля)    
2. Русский язык
3. История государства и права  (с 

 учетом профиля)    

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА И 
АРХИТЕКТУРЫ
Программы бакалавриата:
07.03.01 – Архитектура (профиль 
«Архитектурное проектирование»)

1. Математика
2. Русский язык
Дополнительные 
вступительные испытания 
творческой и 
профессиональной 
направленности:
3. Творческое испытание (1) – 
Рисунок
4. Творческое испытание (2) – 
Композиция
5. Профессиональное 
испытание – Черчение

54.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)   
2. Русский язык
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности:
3. Творческое испытание (1) – Рисунок
4. Творческое испытание (2) – 
Композиция
5. Профессиональное испытание – 
Черчение
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1 2 3 4
44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профили: 
«Изобразительное искусство и английский 
язык»)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)    
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

54.03.01 – Дизайн (профиль 
«Коммуникативный дизайн»)

1. Литература
2. Русский язык
Дополнительные 
вступительные испытания 
творческой и 
профессиональной 
направленности:
3. Творческое испытание – 
Рисунок
4. Профессиональное 
испытание (1) – Живопись
5. Профессиональное 
испытание (2) – Композиция

54.00.00 1. История русской литературы  (с 
учетом профиля)    
2. Русский язык
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности:
3. Творческое испытание – Рисунок
4. Профессиональное испытание (1) – 
Живопись
5. Профессиональное испытание (2) – 
Композиция
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54.03.01 – Дизайн (профиль «Дизайн 
среды»)

1. Литература
2. Русский язык
Дополнительные 
вступительные испытания 
творческой и 
профессиональной 
направленности:
3. Творческое испытание – 
Рисунок
4. Профессиональное 
испытание (1) – Живопись
5. Профессиональное 
испытание (2) – Композиция

54.00.00 1. История русской литературы (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
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 (профиль 
«Арт-технологии в декоративно-
прикладном искусстве»)

1. История/Обществознание/ 
Иностранный язык
2. Русский язык
Дополнительные 
вступительные испытания 
творческой и 
профессиональной 
направленности:
3. Творческое испытание – 
Рисунок
4. Профессиональное 
испытание (1) – Живопись
5. Профессиональное 
испытание (2) – Композиция

54.00.00 1. История русской литературы (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
Дополнительные вступительные 
испытания творческой и 
профессиональной направленности:
3. Творческое испытание – Рисунок
4. Профессиональное испытание (1) – 
Живопись
5. Профессиональное испытание (2) – 
Композиция



21

1 2 3 4

09.03.03 - Прикладная информатика  
(профиль «Прикладная информатика в 
менеджменте»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)/ Физика

09.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                3. ИКТ 
в профессиональной деятельности  (с 
учетом профиля)

27.03.05– Инноватика
(профиль «Управление инновационным 
бизнесом»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика/Иностранный язык

09.00.00     1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                               3. 
Иностранный язык в профессионально-
ориентированной коммуникации  (с 
учетом профиля)    

38.03.01  – Экономика  (профиль «Мировая 
экономика»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание/История

38.00.00 1. Дискретная математика  (с учетом 
профиля)                                                           
      2. Русский язык                                               
           3. Человек, общество, 
государство  (с учетом профиля)    

Институт заочного обучения, 
информационных технологий и онлайн-

проектов
(заочная форма обучения)
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38.03.02 – Менеджмент (профиль 
«Управление бизнес-организациями»)

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание /История

38.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                 3. 
Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)    

38.03.04  – Государственное и 
муниципальное управление (профиль 
«Публичное управление устойчивым 
развитием территорий»)

1. Математика
2. Русский язык 
3. Обществознание/История

38.00.00 1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                           
                                          2. Русский 
язык                                                 3. 
Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)    

39.03.02  – Социальная работа (профиль 
"Организационно-управленческие 
технологии в социальной работе") 

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
Иностранный язык

39.00.00                                     1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                             
        2. Русский язык                                                 
               3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации (с учетом профиля)

40.03.01 – Юриспруденция (профили: 
"Гражданско-правовой" / «Государственно-
правовой» / «Международно-правовой» / 
«Уголовно-правовой») 

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

40.00.00 1. Основы государства и права (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. История государства и права (с 
учетом профиля)

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

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/Иностранный язык

42.00.00 1. Человек, общество, государство   (с 
учетом профиля)                                             
     2. Русский язык                                                    
               3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации (с учетом профиля)
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42.03.02 – Журналистика (профиль 
«Международная журналистика»)

1. История/Обществознание/ 
Иностранный язык
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
творческой и 
профессиональной 
направленности: 

42.00.00 1. Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой и 
профессиональной направленности: 
творческое испытание

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

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание/ 
Иностранный язык

43.00.00 1. История государственного 
управления в России (с учетом 
профиля)                                                             
        2. Русский язык                                                        
                      3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации (с учетом профиля)

43.03.03 – Гостиничное дело (профиль 
«Гостиничная деятельность»)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История/Иностранный язык

43.00.00 1. Человеек, общество, государство (с 
учетом профиля)                                               
       2. Русский язык                                                   
                3. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации (с учетом профиля)

44.03.05 - Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профили: 
«Русский язык и литература»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00                                1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание
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44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Математика и информатика»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Английский язык и дополнительное 
образование»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

44.03.05 – Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (профиль 
«Испанский язык и английский язык»)

1. Обществознание
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

44.00.00 1. Человек, общество, государство  (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации                                         
2. Русский язык                                         
3. История государственного 
управления в России 
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45.03.02 – Лингвистика (профиль «Перевод 
и переводоведение» - китайский и 
английский языки)

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации                                         
2. Русский язык                                         
3. История государственного 
управления в России 

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                             
                                    2. Русский язык                                                  
                                            3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                              
                                     2. Русский язык                                                  
                                             3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                                
                                       2. Русский язык                                                          
                                                       3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)
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45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория 
и практика межкультурной 
коммуникации») - испанский и английский 
языки

1. Иностранный язык
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                                     
                                            2. Русский 
язык                                                          
3. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)

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

1. Иностранный язык
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации   (с учетом профиля)                                                     
                                             2. Русский 
язык                                                        3. 
История государственного управления 
в России  (с учетом профиля)

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

1. Иностранный язык
(испанский яз. / английский яз. /
 немецкий яз. / французский яз.)
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (с учетом профиля)                                                  
                                         2. Русский язык                                             
                                            3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)
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46.03.01 – История (профиль  «История 
международных отношений»)

1. История
2. Русский язык
3. Обществознание

46.00.00 1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                     
2. Русский язык                                                                    
                          3. Человек, общество, 
государство  (с учетом профиля)

48.03.01 – Теология (профиль 
«Государственно-конфессиональные 
отношения» (с исламским блоком 
дисциплин))

1. История
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

46.00.00                               1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)                                                               
          2. Русский язык                                                    
                    3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной направленности: 
профессиональное испытание

48.03.01 – Теология (профиль 
«Государственно-конфессиональные 
отношения» (с православным блоком 
дисциплин))

1. История
2. Русский язык 
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

46.00.00                               1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)                                                       
  2. Русский язык                                                        
                3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной направленности: 
профессиональное испытание
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49.03.03  - Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм (профиль 
«Рекреационно-оздоровительная 
деятельность»)

1. Обществознание/Математика
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
физическая культура
(профессиональное испытание)

49.00.00 1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: 
физическая культура
(профессиональное испытание)

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

1. Литература
2. Русский язык
3. Обществознание/История/ 
Иностранный язык

51.00.00 1. История русской литературы  (с 
учетом профиля)   (с учетом профиля)
2. Русский язык
3.Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 

 коммуникации  (с учетом профиля) 

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

1. Математика
2. Русский язык 
3. Обществознание/ История

38.00.00                                                  1. Математический анализ, алгебра и 
геометрия  (с учетом профиля)                                                                  
                                                 2. Русский 
язык                                                          
3. История государственного 
управления в России  (с учетом 

38.05.02  – Таможенное дело 
(специализация "Регулирование 
таможенной деятельности")

1. Обществознание 
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности: 
профессиональное испытание

38.00.00 1. История государственного 
управления в России   (с учетом 
профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание профессиональной 
направленности: профессиональное 
испытание
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40.05.04 - Судебная и прокурорская 
деятельность (специализация "Судебная 
деятельность")

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

40.00.00 1. Основы государства и права  (с 
учетом профиля)
2. Русский язык
3. История государства и права

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

1. История/Обществознание/ 
Иностранный язык
2. Русский язык
3. Дополнительное 
вступительное испытание 
творческой направленности: 
творческая работа

52.00.00                                1. История государственного 
управления в России  (с учетом 
профиля)
2. Русский язык
3. Дополнительное вступительное 
испытание творческой направленности: 
творческая работа

45.03.02 – Лингвистика 1. Иностранный язык
       (английский яз.)*
2. Русский язык
3. История/Обществознание/ 
Литература

44.00.00 1. Иностранный язык в 
профессионально-ориентированной 
коммуникации  (английский яз.)*  (с 
учетом профиля)                                                            
                    2. Русский язык                                                            
                                      3. История 
государственного управления в России  
(с учетом профиля)

** - В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), и (или) результаты проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно вступительных испытаний в 
соответствии с Правилами приема. Первым названо вступительное испытание, установленное ФГБОУ ВО «ПГУ» 
в качестве приоритетного.

*Продолжающее обучение по английскому языку

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО "ПГУ"


