
Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам магистратуры 

 

Общая информация 

К обучению по программам магистратуры допускаются граждане, имеющие 

высшее образование. 

Иностранные граждане принимаются на обучение за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации (т.е. без оплаты обучения) или с оплатой обучения 

в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг (платное 

обучение).  

Право на обучение за счет средств федерального бюджета имеют следующие 

лица: 

1)  иностранные граждане, являющиеся соотечественниками (или потомками 

соотечественников), проживающими за рубежом; 

2) иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан по направлениям Министерства науки и высшего 

Российской Федерации; 

3) иностранные граждане, поступающие в соответствии с международными 

договорами, заключенными Российской Федерацией с другими государствами.   

 

Основные сроки приемной кампании 

1. Начало приема документов – 20 июня.  

2. Окончание приема документов: 

1) при поступлении на обучение по программам магистратуры (очная и очно-

заочная формы обучения, бюджетные места заочной формы обучения) – 10 августа; 

2) при поступлении на заочную форму обучения на платной основе 

(магистратура) – 10 сентября.  

3. Проведение вступительных экзаменов: 

1) при поступлении на обучение по программам магистратуры – с 1 июля по 

25 июля и с 11 августа по 20 августа; 

2) при поступлении на заочную форму обучения на платной основе – с 11 

июля по 25 июля, с 11 августа по 20 августа и с 10 сентября по 17 сентября. 

4. Завершение зачисления на обучение (прием согласий на зачисление): 

1) при поступлении на обучение по программам магистратуры (очная и очно-

заочная формы обучения) – 23 августа; 

2) при поступлении на заочную форму обучения на платной основе – 19 

сентября. 

 Для зачисления на бюджетные места абитуриентам необходимо не 

позднее указанных сроков представить оригинал документа об образовании. 
 

Документы 

1. Копия загранпаспорта и перевод паспорта на русский язык, заверенный 

нотариусом. 

2. Копия национального паспорта (или удостоверения личности) и перевод 

паспорта на русский язык, заверенный нотариусом. 
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3. Копия и перевод документа об образовании на русский язык, заверенный 

нотариусом. 

4. Копия миграционной карты; при въезде в Российскую Федерации по визе – 

копия визы. 

5. Копия свидетельства о рождении абитуриента (для поступления на 

бюджетное место). 

6. Копия свидетельства о рождении одного из родителей (для поступления на 

бюджетное место). 

7. Медицинская справка, свидетельствующая об отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения в Российской Федерации, справка о прохождении 

флюорографии (представляется по прибытии в РФ). 

8. Справка об отсутствии ВИЧ (представляется по прибытии в РФ). 

9. 6 фотографий 3х4 (представляется по прибытии в РФ). 

 

Вступительные экзамены 

1. При поступлении на обучение по магистерским программам направления 

подготовки «Педагогическое образование» абитуриенты сдают один вступительный 

экзамен: по иностранному языку (для программы «Китайский язык» - по китайскому 

языку). 

Формы проведения экзамена: английский (немецкий, французский язык): 

Вступительное испытание проводится в устной форме и представляет собой 

реферирование на иностранном языке русскоязычной статьи. Поступающему 

предлагается текст общественно-политического, нравственно-этического или 

общенаучного характера на русском  языке. Объем текста составляет 1000 – 1200 

слов. Время подготовки – 30 минут. Говорение – не менее 3, не более 5 минут. 

Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. Максимальное 

количество баллов – 100, минимальное количество баллов – 55 (для программы 

«Развитие образования и межкультурная коммуникация» – 65 баллов). 

Китайский язык:  

Вступительное  испытание   проводится  в  устной  форме. Поступающему  

предлагается текст профессиональной направленности на китайском языке для 

пересказа, чтения вслух и/или перевода отрывка из него на русский язык. 

Экзаменатор задает вопросы по теме прочитанного текста. Время, отводимое на 

подготовку пересказа, составляет 40 минут. Объем текста составляет до 500 

печатных знаков. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 100, минимальное количество баллов – 55. 

 

2. Расписание вступительных испытаний для поступления:  
Направление подготовки «Педагогическое образование», магистерские программы 

«Организация иноязычного лингвистического образования», «Инновационные 

технологии в лингвистическом образовании»; 

4 июля – французский язык  

4 июля, 5 июля – английский язык 

5 июля – немецкий язык  
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Направление подготовки «Педагогическое образование», магистерские программы 

«Развитие образования и межкультурная коммуникация», «Цифровая педагогика в 

современном лингвообразовании» 

4 июля, 5 июля – английский язык 

 

Направление подготовки «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Китайский язык и методика его преподавания»  

8 июля – китайский язык  

 

3. Подать документы и сдать вступительный экзамен можно дистанционно. Для 

подачи документов необходимо зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на 

сайте НГЛУ: http://abitur.lunn.ru/  

С Регламентом проведения вступительных испытаний дистанционно можно 

ознакомиться здесь:  

http://api-abitur.lunn.ru/upload/iblock/b31/b31b6d4be6f12aca6bd87fcb02b11102.pdf  

 

Направления подготовки (специальности), формы и стоимость обучения 
 

МАГИСТРАТУРА 
 

Стоимость 

обучения 

(рублей в 

год) 

Форма 

обучения 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Организация иноязычного лингвистического образования  

145300 Очная 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Инновационные технологии в лингвистическом 

образовании 

75600/ 

 

83700 

Очно-

заочная/  

заочная 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Китайский язык и методика его преподавания 

164400/ 

84000 

Очная/ 

заочная 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Развитие образования и межкультурная коммуникация 

(Educational Development and Cross-Cultural 

Communication)  

164400 Очная  

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Всемирная литература и межкультурная коммуникация: 

инновационные технологии преподавания 

75600 Очно-

заочная 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

92400 Очно-

заочная 

Педагогическое образование, направленность (профиль): 

Цифровая педагогика в современном лингвообразовании 

(Digital Pedagogy in Modern Linguistics)  

86000 Заочная 

  

План приема в магистратуру 

 

Направление подготовки, Код  Контрольные цифры 

приема (бюджетные 

Прием по фин. 

договорам 

http://abitur.lunn.ru/
http://api-abitur.lunn.ru/upload/iblock/b31/b31b6d4be6f12aca6bd87fcb02b11102.pdf
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магистерская программа места) 

Очная 

форма 

Очно-

заочна

я 

форма 

Заочн

ая 

форма  

Очная 

форма  

Очно-

заочна

я 

форма  

Заочн

ая 

форма  

Педагогическое образование  

    профиль: Организация 

иноязычного лингвистического 

образования      

в т.ч. целевой прием 

44.04.01 5 

 

 

 

1 

  9   

Педагогическое образование  

    профиль: Развитие 

образования и межкультурная 

коммуникация (Educational 

Development and Cross-Cultural 

Communication)                 

 в т.ч. целевой прием 

44.04.01 6 

 

 

 

 

 

1 
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Педагогическое образование  

    профиль: Китайский язык и 

методика его преподавания                                   

в т.ч. целевой прием 

44.04.01 5 

 

 

1 

 6 

 

 

1 

5  6 

Педагогическое образование  

   профиль: Инновационные 

технологии в лингвистическом 

образовании     

 в т.ч. целевой прием 

44.04.01  7 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2 
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Педагогическое образование  

   профиль: Всемирная 

литература и межкультурная 

коммуникация: инновационные 

технологии преподавания                                   

в т.ч. целевой прием 

44.04.01  3 

 

 

 

 

1 
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Педагогическое образование  

   профиль: Методика 

преподавания русского языка 

как иностранного                            

в т.ч. целевой прием 

44.04.01  5 

 

 

 

1 
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Педагогическое образование  

   профиль: Цифровая 

педагогика в современном 

лингвообразовании (Digital 

Pedagogy in Modern Linguistics)                                     

в т.ч. целевой прием 

44.04.01   10 

 

 

 

 

2 

  5 
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Приемная комиссия:  

Нижний Новгород, ул. Минина, д.31а, 4 корпус, аудитория 4207 

Телефон: (831)416-61-41, электронный адрес: priem@lunn.ru 

 


