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Для тех, кто собирается поступать в этом году 
и сделать правильный выбор

Информация о поступлении и обучении



Современное высшее 
образование в России:

Бакалавриат – 4 года
Магистратура – 2 года
Аспирантура – 3 года

Редко где специалитет – 5 лет



Филиал в Новороссийске

Филиал ПГЛУ (ПГУ) – 22 года в 
Новороссийске

Последователь одного из 4 
лингвистических вузов России



Формы обучения:
очное и заочное обучение.

- 4 года – очное

- 4,5 – заочное



Направление подготовки –
Лингвистика.

- Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

(учителя, преподаватели) – очно и 
заочно

- Перевод и переводоведение
(переводчики) – только очно



Наши преимущества по 
сравнению с другими:

Опыт и знание (Сложившаяся 
методическая школа) 

Успех выпускников в 
профессиональной жизни

Качественное образование 



Обучение в филиале:

- высокое качество обучения;
- электронная образовательная 

среда;
- высококвалифицированные 

преподаватели филиала;
- ведущие профессора из Пятигорска;

- наличие бюджетных мест.



Контакты:
http://nf-pgu.ru/

Раздел сайта «Абитуриенту»

Контакты 353920 Краснодарский край 
г.Новороссийск ул. Куникова, 47-Б

Телефон +7 (8617) 22-12-05 

http://nf-pgu.ru/


Что Важно при выборе 
учебного заведения?
Не забудьте узнать -

Есть ли в учебном заведении 
лицензия?

Есть ли государственная 
аккредитация!



Лицензия Пятигорского 
государственного университета



Лицензия Новороссийского филиала



Свидетельство о госаккредитации



Свидельство о госаккредитации
филиала



Абитуриенту важно
Первое: определить – в какой вуз 

поступать;
Второе: понимать – какие 

вступительные испытания вас ждут 
и ПРАВИЛЬНО ИХ ВЫБРАТЬ;

Третье: представлять – какую 
подготовку вы получите, какие есть 

выгоды, насколько эффективны 
ваши вложения.



Какие есть основания, чтобы 
считать ваш выбор 

правильным?

НФ ПГУ дает 
качественное
образование 



Информация по прошлому Дню  
карьеры

Запросы на выпускников:

Школы Новороссийска – 5 человек;
Языковые школы – 5 человек;

Отель Кемпински – 2 человека;
Сюрвейерская компания – 2 человека;

Сбербанк – 6 человек;
Крюинговая компания – 2 человека. 



Куда идут выпускники?

- Сфера образования
- Госсектор экономики

- Частный сектор
- Предпринимательство



Например:

- Международное авиа космическое агентство (СПБ)
- Языковые школы Новороссийска, Краснодара, 

Москвы и СПб
- Общеобразовательные школы

- Онлайн-тьюторы и преподавание иностранного 
языка онлайн

- Аэропорты и авиакомпании
- Крюинговые компании

- Минпромторг
- Транспортные и логистические компании

- Журналистика и информация  



Студенты НФ ПГУ



Профессиональный 
уровень студентов:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
8&v=qFjkFghvYlo&feature=emb_title

Лучший гид-переводчик 
Краснодарского края

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=qFjkFghvYlo&feature=emb_title


Во-вторых,
в условиях глобализации 
высокопрофессиональное 
владение иностранными 

языками и межкультурной 
коммуникацией определяет 

основное конкурентное 
преимущество нашего 

университета.



Для примера – базы практик:

- АО Абрау-Дюрсо
- Логистическая компания Arkas

- Крюинговая компания Capital Crewing
- Туристическая компания «Мир на ладони»

- Усадьба Мысхако
- Новороссийская торгово-промышленная 

палата
- Школы Новороссийска



Какие есть основания, чтобы 
считать ваш выбор 

правильным?

Широкий кругозор и высокий 
уровень способности к общению

–очевидные преимущества 
выпускников.

Soft Skills



Требования рынка труда

Учиться в течение всей жизни

Наш филиал научит Вас учиться



В-третьих
сегодня обучаться в Новороссийском 

филиале ПГУ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО, 
потому что ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВЛОЖЕНИЙ ВЫСОКА,
так как: 

- качество подготовки высоко;
- диплом ценится в России и 

подтверждается за рубежом.



Стоимость обучения

• Исходя из сложившейся ситуации в стране и 
в мире мы решили не повышать и не 
индексировать обучение

• 116 тысяч рублей в год – очное обучение

• 55 тысяч рублей в год – заочное обучение



Не все абитуриенты в России 
в 2020 году смогут поступить на очные 

бюджетные места.
В целом только каждый третий, а на 

нетехнических специальностях – и того 
меньше.

Социологические исследования показывают, что 
в России многие семьи готовы платить за 
образование, однако – за качественное.

Сами студенты – требуют качественного 
образования .



Второе:
Чтобы поступить в вуз на программы 

бакалавриата (4 года)
нужно представить соответствующие 

результаты ЕГЭ.

Это – главное.



Набор ЕГЭ для 
поступления:

Русский
Иностранный язык

ИСТОРИЯ!!! 



НАБОР ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ 
НЕ ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬ ВАШУ СВОБОДУ ВЫБОРА.

ВАЖНО: На 2020 год университет установил свой 
нижний предельный уровень результата ЕГЭ:

-иностранный язык – 30 баллов 
(федеральное значение - 22)

-история – 32 балла (федеральное значение - 27)

-русский язык  – 40 баллов (федеральное значение - 36)

ДУМАЙТЕ! УЧИТЫВАЙТЕ ВСЁ! 



У кого нет ЕГЭ

• Для абитуриентов с дипломом СПО или 
дипломом о высшем образовании

• Вступительные испытания – тот же набор

• Иностранный язык

• Русский язык

• История



Приемная кампания

• 20 июня (возможны изменения) до 27 
августа



Для примера – Сколько баллов нужно для 
поступления НФ ПГУ

По результатам 2019 года 
Средний бюджетный балл – 80 (за каждый предмет) 

Для сравнения - 77 баллов 2019

Нижний порог вхождения на бюджет – 232 баллов (за 3 
предмета)

Для сравнения - 226 баллов в 2018 
Средний внебюджетный балл – 62 (за каждый предмет) 
Нижний порог вхождения на внебюджет – 162 баллов

Конкурс на 1 место – это миф! Данный показатель в России 
посчитать невозможно!



Вы можете заработать 
и дополнительные баллы.

Внимательно следите за сроками
подачи документов в вуз, сдачи 

дополнительных вступительных 
испытаний и проводимых вузом 

самостоятельно вступительных 
испытаний.  

Зачисление – в два этапа, и первый этап 
решающий (80% зачисления на бюджетные 

места).



Вся основная информация, 
включая количество мест приема 
на бюджетные и платные места, 

размещена
на сайте университета в разделе 

«Абитуриенту».



Третье:
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НФ ПГУ -

УСПЕХ
В университете формируют не только 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, но и ЛИЧНОСТЕЙ.

Создана И ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ единая 

университетская среда, работающая на 
один комплексный результат. 

ВСЯ СРЕДА ОБУЧАЕТ и ВОСПИТЫВАЕТ.



Обучение в НФ ПГУ:

 практикоориентированные занятия, 
темы, разделы, а также использование

активных и интерактивных методов 
обучения в рамках всех изучаемых 

дисциплин

 подготовка курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ с проектным 

результатом (продуктом)



Пример – Винный путеводитель



Малые винные хозяйства



Крупные - Абрау-Дюрсо



Единая университетская среда, 

работающая на единый комплексный результат.

- система индивидуализации подготовки к будущему успеху в 

жизни и карьере, поддержки в трудоустройстве;

- большие возможности самовыражения, творчества 

(искусство, наука, спорт, досуг);

- атмосфера дружбы и студенческого товарищества;

- уважительные отношения преподавателей и студентов, 

старших и младших; приоритет общегражданской этики, 

позитивной культуры общения и делового светского стиля 



Уважаемые родители!

Вкладывать средства нужно
в АКТИВЫ, а не в пассивы!

Лучшие активы – это развитие  
ваших детей, это их будущая 

конкурентоспособность,
Это то, что ВЕРНЕТСЯ В ВАШУ 

СЕМЬЮ С ПРИРОСТОМ!



В наш университет не столь уж 
трудно поступить. Тем более 
что мы создали свою систему 

подготовки к ЕГЭ, которая 
качественна и надежна. 



Не нервничайте 
и не бойтесь!

Советуйтесь с нами.

Мы вам поможем выбрать правильный
путь поступления в вуз и правильный 

путь обучения в вузе.

МЫ – С ВАМИ!    МЫ - ЗА ВАС!
НФ ПГУ – ВАША ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ.



Контакты:

http://nf-pgu.ru/

Раздел сайта «Абитуриенту»

353920 Краснодарский край 
г.Новороссийск ул. Куникова, 47-Б

Телефон +7 (8617) 22-34-33 
+7 (8617) 22-12-05

http://nf-pgu.ru/


Контакты 

• электронная почта – nf-pglu2005@yandex.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


