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ПОРЯДОК ПРИЁМА
для получения высшего образования I ступени
в учреждение образования
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

на 2021 год
Адрес: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 21.
Телефоны: (017) 288 15 44 (приемная ректора),
(017) 284 81 43 (приемная комиссия).
Факс: (017) 294 75 04
Web-сайт: www.mslu.by
E-mail: info@mslu.by; abiturient@mslu.by (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
«Минский государственный лингвистический университет» устанавливаются
Кодексом Республики Беларусь об образовании; Правилами приема лиц для
получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 № 80 (в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 12.06.2018 г. № 232) (далее – Правила приема);
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.09.2011 № 980
«Об утверждении положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах»; постановлением
Министерства образования от 30.06.2015 № 72 «О вступительных испытаниях
при поступлении на I ступень высшего образования»; постановлением
Министерства образования от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня
специальностей среднего специального образования, интегрированных со
специальностями высшего образования I ступени, для получения высшего
образования I ступени в сокращенный срок» и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Минский государственный лингвистический
университет» (далее – МГЛУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления образовательной деятельности № 02100/276, выданное на
основании решения от 29 апреля 2004 № 480, зарегистрированное в реестре
специальных разрешений (лицензий) Министерства образования Республики
Беларусь за № 276.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется на:
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Дневная форма получения образования
Абитуриенты представляют в приемную комиссию МГЛУ документы,
перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени, в том числе сертификаты централизованного
тестирования (ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому
языку (по выбору) и по двум профильным предметам (профильные испытания) в
соответствии с избранной специальностью.
1.
1.1.

Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Факультет английского языка
проводится общий конкурс по факультету
Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)
Английский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель двух
иностранных языков
(с указанием
языков)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Арабский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, турецкий,
французский, шведский и др. (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса; определение
второго иностранного языка осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости и
пожеланий студентов). Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский,
итальянский, немецкий, польский, фарси, финский, французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 01 «Риторика» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом
среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 02 «Страноведение» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с
учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 03 «Компьютерная лингвистика» (определение специализации осуществляется после 2
семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется
после зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 05 «Русский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» (определение специализации осуществляется после 3
семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом
среднего балла успеваемости и пожеланий студентов)
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Факультет китайского языка и культуры
проводится раздельный конкурс по направлениям специальности (преподавание, перевод)
1. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)
Китайский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**
(на базе китайского
или английского
языка)

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель двух
иностранных языков
(с указанием языков)

китайский
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная, платная
форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 03 «Компьютерная лингвистика» (определение специализации осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 05 «Русский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов).
2. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(перевод)
Китайский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**
(на базе китайского
или английского
языка)

1-21 06 01

1-21 06 01-02

Лингвист,
переводчик
(с указанием языков)

китайский
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная, платная
форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
**1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные
отношения, международное право; наука, техника, информационные технологии).

Факультет немецкого языка
проводится общий конкурс по факультету
Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель двух
иностранных языков
(с указанием
языков)

немецкий
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
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Немецкий язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**
(на базе немецкого или
английского языка)
Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Английский, польский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса). Факультативно
студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 01 «Риторика» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом
среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 03 «Компьютерная лингвистика» (определение специализации осуществляется после 2
семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется
после зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» (определение специализации осуществляется после 3 семестра
с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов).

Факультет романских языков
проводится раздельный конкурс по факультету
1. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)
Французский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**
(на базе французского
или английского
языка)

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель двух
иностранных языков
(с указанием языков)

французский
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 03 «Компьютерная лингвистика» (определение специализации осуществляется после 2
семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется
после зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов).
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» (определение специализации осуществляется после 3 семестра
с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом
среднего балла успеваемости и пожеланий студентов).
2. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель двух
иностранных языков
(с указанием языков)

испанский
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
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Испанский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**
(на базе испанского
или английского
языка)
Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 03 «Компьютерная лингвистика» (определение специализации осуществляется после 2
семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется
после зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов);
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» или 1-21 06 01-01 02 «Страноведение» (определение
специализации осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий
студентов);
1-21 06 01-01 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом
среднего балла успеваемости и пожеланий студентов).

Переводческий факультет
проводится раздельный конкурс по факультету:
1. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(перевод)
Английский язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**

1-21 06 01

1-21 06 01-02

Лингвист,
переводчик
(с указанием языков)

английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Арабский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский,
турецкий, французский, шведский, японский (изучение второго иностранного языка начинается со 2
курса; определение второго иностранного языка осуществляется после 1 семестра с учетом среднего
балла успеваемости и пожеланий студентов). Факультативно студенты имеют возможность изучать
венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский, французский, шведский
языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-02 01 «Синхронный перевод» (международные переговоры, конференции, кино-,
видеофильмы) (определение специализации осуществляется после 6 семестра с учетом уровня учебных
достижений по иностранному языку, среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-02 02 «Художественный перевод» (проза, поэзия, драматургия, критика) (определение
специализации осуществляется после 4 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий
студентов);
1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные
отношения, международное право; наука, техника, информационные технологии) (определение
специализации осуществляется после 4 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий
студентов).
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2. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(перевод)
Немецкий язык и
второй иностранный*
язык со специализацией**

1-21 06 01

1-21 06 01-02

Лингвист,
переводчик
(с указанием языков)

немецкий
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Английский, французский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса; определение
второго иностранного языка осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и
пожеланий студентов). Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский,
итальянский, польский, фарси, финский, французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-02 01 «Синхронный перевод» (международные переговоры, конференции, кино-,
видеофильмы) (определение специализации осуществляется после 6 семестра с учетом уровня учебных
достижений по иностранному языку, среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные
отношения, международное право; наука, техника, информационные технологии) (определение
специализации осуществляется после 4 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий
студентов.
3. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(перевод)
Испанский язык и
второй иностранный*
язык со
специализацией**
(на базе испанского
или английского
языка)

1-21 06 01

1-21 06 01-02

Лингвист,
переводчик
(с указанием языков)

испанский
или
английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 5 лет
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
** 1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные
отношения, международное право; наука, техника, информационные технологии).

Факультет межкультурных коммуникаций
проводится раздельный конкурс по факультету:
1. для абитуриентов, предъявляющих сертификаты по английскому языку
и изучающих английский в качестве первого иностранного языка
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Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по направлениям)
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(информационное
обслуживание,
международный
туризм, связи
с общественностью,
внешнеэкономические
связи**)

1-23 01 02

Специалист
по межкультурным
коммуникациям.
Переводчикреферент
(с указанием языков
общения*)

английский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Срок обучения – 4,5 года
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Арабский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, турецкий, французский,
шведский, японский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса; определение второго
иностранного языка осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и
пожеланий студентов). Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский,
итальянский, немецкий, польский, фарси, финский, французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется возможность выбора одного из следующих направлений
специальности:
1-23 01 02-01 «Информационное обслуживание» (специализации: компьютерная реклама,
автоматическая обработка текстов, системы электронных коммуникаций) (определение направления
специальности и второго иностранного языка осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла
успеваемости и пожеланий студентов);
1-23 01 02-02 «Международный туризм» (специализации: информационно-аналитическая деятельность,
экскурсоведение) (определение направления специальности и второго иностранного языка
осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-23 01 02-03 «Связи с общественностью» (специализации: коммуникативные технологии, рекламное
дело, формирование имиджа) (определение направления специальности и второго иностранного языка
осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-23 01 02-05 «Внешнеэкономические связи» (специализации: информационно-аналитическая
деятельность, коммуникативные технологии в бизнесе) (определение направления специальности и
второго иностранного языка осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и
пожеланий студентов).

2. для абитуриентов, предъявляющих сертификаты по немецкому языку
и изучающих немецкий в качестве первого иностранного языка
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по направлениям)
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций (связи с
общественностью,
внешнеэкономические
связи**)
Срок обучения – 4,5 года
(бюджетная,
платная

1-23 01 02

Специалист
по межкультурным
коммуникациям.
Переводчикреферент
(с указанием языков
общения*)

немецкий
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
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форма обучения)
*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, польский, фарси, финский,
французский, шведский языки.
**Студентам предоставляется одно из следующих направлений специальности:
1-23 01 02-03 «Связи с общественностью» (специализации: коммуникативные технологии, рекламное
дело, формирование имиджа) (определение направления специальности и второго иностранного языка
осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);
1-23 01 02-05 «Внешнеэкономические связи» (специализации: информационно-аналитическая
деятельность, коммуникативные технологии в бизнесе) (определение направления специальности
осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов).

3. для абитуриентов, предъявляющих сертификаты по французскому языку
и изучающих французский в качестве первого иностранного языка
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по направлениям)
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(международный
туризм, связи с
общественностью**)

1-23 01 02

Специалист
по межкультурным
коммуникациям.
Переводчикреферент
(с указанием языков
общения*)

Срок обучения – 4,5 года
(бюджетная,
платная
форма обучения)

французский
язык
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). Факультативно студенты
имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский,
шведский языки.
**Студентам предоставляется одно из следующих направлений специальности:
1-23 01 02-02 «Международный туризм» (специализации: информационно-аналитическая деятельность,
экскурсоведение);
1-23 01 02-03 «Связи с общественностью» (специализации: коммуникативные технологии, рекламное
дело, формирование имиджа) (определение направления специальности и второго иностранного языка
осуществляется после 1 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов);

1.2. Заочная форма получения образования
Абитуриенты представляют в приемную комиссию МГЛУ документы,
перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени, в том числе сертификаты централизованного
тестирования (ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому
языку (по выбору) и по двум профильным предметам (профильные испытания) в
соответствии с избранной специальностью.

Наименование
специальности,
направления

Код специальности по
Общегосударственно
му классификатору

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
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специальности,
специализации

Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет английского языка
Факультет немецкого языка
проводится общий конкурс по группе факультетов
для абитуриентов, поступающих на 1 курс факультетов английского и немецкого языка
«Иностранный язык
(с указанием языка)»
1. Английский язык
1-02 03 08

2. Немецкий язык
Срок обучения – 5 лет
(бюджетная, платная
форма обучения)

английский
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

немецкий
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Преподаватель

Особенности приема на заочную форму получения образования
(полный срок)
На заочную форму получения образования (полный срок) за счет средств
республиканского бюджета принимаются лица, указанные в пункте 4 главы
первой Правил приема, в том числе:
– лица, имеющие общее среднее образование и работающие по профилю
избранной специальности в учреждениях образования (в качестве секретаря,
диспетчера, лаборанта, помощника воспитателя, вожатого, культорганизатора);
– лица, имеющие среднее специальное образование по специальностям:
2- 02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)»,
2-01 01 01 33 «Дошкольное образование. Иностранный язык (с указанием языка)»,
2-01 02 01 35 «Начальное образование. Иностранный язык (с указанием языка)»,
2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности»,
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления».
– лица, получившие первое высшее образование на платной основе и
работающие по профилю избранной специальности в учреждении образования в
качестве
преподавателя,
педагога-психолога,
педагога-организатора,
социального педагога, методиста, инструктора по физкультуре, музыкального
руководителя, концертмейстера, аккомпаниатора, вожатого, руководителя
кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции,
студии, туристической группы), культорганизатора, заведующего учебной
лабораторией, руководителя физического воспитания, воспитателя дошкольного
учреждения, учителя, учителя-дефектолога.
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В конкурсе на заочную форму получения образования на платной
основе участвуют лица, указанные в части четвертой пункта 4 Правил приема.
2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Дневная форма получения образования
Абитуриенты представляют в приемную комиссию МГЛУ документы,
перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени. Для участия в конкурсе абитуриенты сдают
профильные вступительные испытания по двум предметам: «Практика
письменной иноязычной речи» и «Практика
устной иноязычной речи».
Профильное вступительное испытание по первому предмету проводится в форме
письменной лексико-грамматической работы (ПЛГР), второе испытание
проводится в форме устного экзамена (УЭ) по иностранному (английскому или
немецкому) языку в соответствии с утвержденными Программами
вступительных испытаний.
Оценивание вступительных испытаний осуществляется в соответствии с
пунктом 21 Правил приема.
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет английского языка
Факультет немецкого языка
проводится общий конкурс по группе факультетов для абитуриентов,
поступающих на сокращенный срок обучения факультетов английского и немецкого языков по
интегрированным учебным планам
1. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)
Английский язык и
второй иностранный*
язык со
специализацией***
2. Современные
иностранные языки
(по направлениям)
Современные
иностранные языки
(преподавание)
Немецкий
язык
и
второй иностранный**
язык
со специализацией****

1-21 06 01

1-21 06 01-01

Лингвист.
Преподаватель
двух
иностранных
языков
(с
указанием
языков)

Практика
письменной
иноязычной речи
(английский
или немецкий)
(ПЛГР в объеме
программы
2 курса МГЛУ)

Практика устной
иноязычной речи
(английский
или немецкий)
(УЭ в объеме
программы
2 курса МГЛУ)
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Срок обучения – 3 года
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Арабский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, турецкий,
французский, шведский и др. (определение второго иностранного языка осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и
вакантных мест в группах). Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский,
испанский, итальянский, немецкий, польский, фарси, финский, французский, шведский языки.
**Английский, польский (определение второго иностранного языка осуществляется после зачисления
на основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в
группах). Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский,
польский, фарси, финский, французский, шведский языки.
***Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 01 «Риторика» (определение специализации осуществляется после зачисления на основе
набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в группах);
1-21 06 01-01 02 «Страноведение» (определение специализации осуществляется после зачисления на
основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в
группах);
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» (определение специализации осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и
вакантных мест в группах);
1-21 06 01-01 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после зачисления на основе
набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в группах).
****Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций:
1-21 06 01-01 01 «Риторика» (определение специализации осуществляется после зачисления на основе
набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в группах);
1-21 06 01-01 06 «Зарубежная литература» (определение специализации осуществляется после
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и
вакантных мест в группах)

Факультет межкультурных коммуникаций
проводится раздельный конкурс по факультету для абитуриентов,
поступающих на сокращенные сроки обучения по интегрированным учебным планам
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по направлениям)
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(информационное
обслуживание,
международный
туризм, связи
с общественностью,
внешнеэкономические
связи )
Срок обучения – 3,5
года
(бюджетная,
платная
форма обучения)

Лингвистическое

1-23 01 02

Специалист по
межкультурным
коммуникациям.
Переводчикреферент
(с
указанием
языков
общения*)

Практика
письменной
иноязычной речи
(английский)
(ПЛГР в объеме
программы
1 курса МГЛУ)

Практика устной
иноязычной речи
(английский)
(УЭ в объеме
программы
1 курса МГЛУ)

13
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(по направлениям)
Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(международный
туризм,
связи
общественностью)

1-23 01 02

Специалист по
межкультурным
коммуникациям.
Переводчикреферент
(с
указанием
языков
общения*)

Практика
письменной
иноязычной речи
(английский)
(ПЛГР в объеме
программы
2 курса МГЛУ)

Практика устной
иноязычной речи
(английский)
(УЭ в объеме
программы
2 курса МГЛУ)

с

Срок обучения – 2,5
года
(бюджетная,
платная
форма обучения)
*Определение направления специальности и второго иностранного языка (арабский, испанский,
итальянский, китайский, немецкий, польский, турецкий, французский, шведский, японский)
осуществляется после зачисления с учетом ранее полученной специальности среднего специального
образования, набранных на вступительных испытаниях баллов и вакантных мест в группах.
Факультативно студенты имеют возможность изучать венгерский, испанский, итальянский, немецкий,
польский, фарси, финский, французский, шведский языки.

2.2. Заочная форма получения образования
Абитуриенты представляют в приемную комиссию МГЛУ документы,
перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени. Для участия в конкурсе абитуриенты сдают
профильные вступительные испытания по двум предметам: «Практика
письменной иноязычной речи» и «Практика устной иноязычной речи».
Профильное вступительное испытание по первому предмету проводится в форме
письменной лексико-грамматической работы (ПЛГР), второе испытание
проводится в форме устного экзамена (УЭ) по иностранному (английскому или
немецкому) языку в соответствии с утвержденными Программами
вступительных испытаний.
Оценивание вступительных испытаний осуществляется в соответствии с
пунктом 21 Правил приема.
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет английского языка
Факультет немецкого языка
проводится общий конкурс по группе факультетов для абитуриентов,
поступающих на сокращенный срок обучения по интегрированным учебным планам
1.
«Иностранный
язык (с указанием
языка)»
Английский язык

1-02 03 08

Преподаватель

Практика
письменной
иноязычной речи
(английский или
немецкий)
(ПЛГР в объеме
программы
1 курса МГЛУ)

Практика устной
иноязычной
речи
(английский или
немецкий)
(УЭ в объеме
программы
1 курса МГЛУ)
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Немецкий язык
Срок обучения – 4 года
(бюджетная, платная
форма обучения)
2.
«Иностранный
язык (с указанием
языка)»

1-02 03 08

Преподаватель
Английский язык

Немецкий язык

Практика
письменной
иноязычной речи
(английский или
немецкий)
(ПЛГР в объеме
программы
2 курса МГЛУ)

Практика устной
иноязычной
речи
(английский или
немецкий)
(УЭ в объеме
программы
2 курса МГЛУ)

Срок обучения – 3 года
(бюджетная, платная
форма обучения)

Особенности приема на очную и заочную формы получения образования
(сокращенный срок)
Для получения высшего образования, сокращенный срок, принимаются
выпускники учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования (далее – УССО), учебные планы
которых интегрированы с учебными планами МГЛУ.
На дневную и заочную форму получения образования (сокращенный срок)
за счет средств республиканского бюджета и на платной основе:
– на специальность «Современные иностранные языки (преподавание)»
(срок обучения 3 года) принимаются выпускники УССО, реализующих
образовательные программы среднего специального образования по
специальности 2-02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)»;
– на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (информационное обслуживание)» (срок обучения 3,5 года)
принимаются выпускники УССО по специальностям:
2-02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)»,
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления»;

на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (международный туризм, связи с общественностью)» (срок
обучения 3,5 года)
2-02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)»;
– на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (международный туризм, связи с общественностью)» (срок
обучения 2,5 года) принимаются выпускники УССО по специальности
2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности»;
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– на специальность «Иностранный язык (с указанием языка)» (срок
обучения 4 года) принимаются выпускники УССО по специальностям:
2-02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)»,
2-01 01 01 33 «Дошкольное образование со специализацией «Иностранный язык
(с указанием языка)»,
2-01 02 01 35 «Начальное образование со специализацией «Иностранный язык (с
указанием языка)»,
2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности»;
– на специальность «Иностранный язык (с указанием языка)» (срок обучения
3 года) принимаются выпускники УССО по специальности
2-02 03 08 «Иностранный язык (с указанием языка)».
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Сроки приема документов устанавливаются Министерством образования в
соответствии с пунктом 15 Правил приема.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Сроки проведения вступительных испытаний в учреждении образования
устанавливаются Министерством образования в соответствии с пунктом 18
Правил приема.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
Сроки зачисления устанавливаются
соответствии с пунктом 28 Правил приема.

Министерством

образования

в

ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Зачисление абитуриентов осуществляется в соответствии с главами 4 и 5
Правил приёма.
Без вступительных испытаний зачисляются:
 победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и
республиканской олимпиады по учебному предмету «Иностранный язык»,
проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в
год приема (пункт 24 главы 4 Правил приёма);
 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения
общего среднего, среднего специального образования нагрудными знаками
"Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай
падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" за
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творческие достижения в сфере культуры, соответствующие избранной
специальности, высокие достижения в отдельных предметных областях,
соответствующие избранному профилю (направлению) образования (пункт 24
главы 4 Правил приёма).
 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе
договорами межведомственного характера;
 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет
грантов на обучение.
Вне конкурса зачисляются:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 26 главы
4) при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по
предметам вступительных испытаний. В случае, если количество заявлений,
поданных абитуриентами данной категории, превышает количество мест,
предоставляемых УВО для получения высшего образования на условиях
зачисления вне конкурса, зачисляются абитуриенты, имеющие более высокую
общую сумму баллов, подсчитанную по результатам сдачи вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при равной общей
сумме баллов имеющие преимущественное право на зачисление, установленное
в соответствии с пунктом 27 Правил приема. Абитуриенты, которые не проходят
по данному конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на общих
основаниях;
 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях
почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних
войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок
военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в
год приема или в году, предшествующем году приема), при наличии в документе
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных
испытаний и имеющие рекомендацию должностного лица, осуществляющего
общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и
проведении государственных торжественных мероприятий, и поступающие для
получения первого высшего образования, в количестве до 10 процентов от
контрольных цифр приема (пункт 26 главы 4);
 лица, поступающие для получения второго и последующего высшего
образования на платной основе. В случае, если количество заявлений, поданных
лицами, поступающими для получения второго и последующего высшего
образования и пользующимися правом внеконкурсного зачисления, превышает
количество мест, предоставляемых УВО для получения высшего образования на
платной основе, их зачисление осуществляется в порядке перечисления:
 лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием;
 лица, имеющие больший (не менее одного года) стаж работы по
трудовому договору (контракту) и (или) в качестве индивидуальных
предпринимателей;
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 лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18
Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561);
 лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 - 23 Закона
Республики Беларусь "О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий";
 уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации
воинских частей (пункт 34 главы 5).
Отдельный конкурс проводится на места, установленные контрольными
цифрами приема для получения образования на условиях целевой подготовки
специалистов. Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, имеют
право участвовать в конкурсе на общих основаниях (пункт 31 главы 5).
Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся,
предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную
деятельность, по решению приемной комиссии и ходатайству соответствующей
федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в реестр
федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а при отсутствии такой
федерации (союза, ассоциации) - ходатайству иной республиканской федерации
(союза, ассоциации) по виду (видам) спорта для получения образования на
платной основе в очной и заочной формах получения образования зачисляются
абитуриенты, которые выдержали вступительные испытания и имеют не ниже I
спортивного разряда или спортивные звания "Мастер спорта Республики
Беларусь международного класса", "Мастер спорта Республики Беларусь" (пункт
33 главы 5).
По общему конкурсу зачисление абитуриентов на полный срок получения
высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе проводится
на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех
вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании.
Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего
образования в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных испытаний
и среднего балла диплома о среднем специальном образовании.
Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-техническое
образование на основе общего среднего образования, в общей сумме баллов
учитывается средний балл, определенный как среднее арифметическое при
суммировании всех отметок в документах об образовании (аттестате об общем
среднем образовании и дипломе о профессионально-техническом образовании).
Для зачисления на полный срок обучения абитуриентов, получивших
среднее специальное образование на основе общего среднего образования, в
общей сумме баллов учитывается средний балл диплома о среднем специальном
образовании.

Средний балл документа
до десятых долей единицы.
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об образовании определяется с точностью

Преимущественное право на зачисление на полный срок обучения при
равной общей сумме баллов в порядке перечисления имеют абитуриенты:

получившие более высокий балл на вступительном испытании (ЦТ) по
учебному предмету «Иностранный язык»;

получившие более высокий балл на вступительном испытании (ЦТ) по
учебному предмету «Белорусский язык» / «Русский язык»;

имеющие более высокий балл в документе об образовании по учебному
предмету «Иностранный язык»;

имеющие более высокий балл в документе об образовании по учебным
предметам «Белорусский язык», «Русский язык»;

являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса "100
идей для Беларуси", при поступлении на специальности, соответствующие
профилю их конкурсного проекта;

являющиеся членами волонтерского движения "Доброе сердце"
общественного объединения "Белорусский республиканский союз
молодежи";

имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
Преимущественное право на зачисление на сокращенный срок обучения
при равной общей сумме баллов в порядке перечисления имеют абитуриенты:

получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому
профильному предмету «Практика письменной иноязычной речи»;

получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму
профильному предмету «Практика устной иноязычной речи»;

имеющие более высокий балл в документе о среднем специальном
образовании по иностранному языку. Балл определяется по результатам
государственного экзамена.
Зачисление осуществляется на основании решения приемной комиссии и
заключенного с абитуриентом договора о подготовке специалиста с высшим
образованием.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Студенты имеют возможность на платной основе дополнительно изучать
третий, четвертый и т.д. иностранный язык: английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, шведский, польский, иврит, корейский. Результаты
отражаются в приложении к диплому.
СВЕДЕНИЯ О ВЕЧЕРНИХ КУРСАХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В МГЛУ работают вечерние курсы по подготовке абитуриентов к ЦТ по
иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому,
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китайскому), русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси. Набор на
курсы осуществляется в сентябре 2020 года и январе 2021 года, а при наличии
свободных мест – в течение всего учебного года.
Телефон вечерних подготовительных курсов: (017) 284 81 51.
Обучение платное.

