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Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» устанавливаются 
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 09.01.2017 г. № 4) (далее – Правила приема) и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» (далее – МГЛУ) имеет специальное разрешение (лицензию) 
на право осуществления образовательной деятельности № 02100/276, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании 
решения от 3 апреля 2014 № 288 сроком на пять лет. Специальное разрешение (лицензия) действительно по 28 апреля 2019 года. 

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется на: 

http://www.mslu.by/
mailto:info@mslu.by
mailto:abiturient@mslu.by


1. полный срок получения образования, 

1.1. в дневной форме получения образования 

Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию МГЛУ 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. 

*Английский, немецкий, португальский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса; определение второго иностранного языка 
осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов). 

**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 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости 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 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется после зачисления на основе набранных на 
вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов). 

  

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). 

**1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные отношения, международное право; наука, 
техника, информационные технологии). 

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 



Факультет английского языка 

проводится общий конкурс по факультету 

1. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Английский язык  и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-01 

Лингвист. 
Преподаватель 
двух 
иностранных 
языков (с 
указанием 
языков) 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Арабский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, турецкий, урду, фарси, 
французский, хинди, 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). 

**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 02 «Страноведение» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом среднего 
балла успеваемости и пожеланий студентов); 

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 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). 

  

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) 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

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) 

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса). 

**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 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) 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

китайский 
или 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). 

** 1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные отношения, 
международное право; наука, техника, информационные технологии). 

Факультет немецкого языка 

проводится раздельный конкурс по факультету для абитуриентов, предъявляющих сертификаты ЦТ по немецкому 
языку или английскому языку 

1. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Немецкий язык  и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

(на базе немецкого языка) 

Срок обучения – 5 лет 

(бюджетная, платная форма обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-01 
Лингвист. 
Преподаватель 
двух 
иностранных 
языков (с 
указанием 
языков) 

немецкий 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 



2. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Немецкий язык и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

(на базе английского языка) 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-01 
Лингвист. 
Преподаватель 
двух 
иностранных 
языков (с 
указанием 
языков) 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Английский, испанский, итальянский, китайский, польский (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса; 
определение второго иностранного языка осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости и 
пожеланий студентов). 

**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 02 «Страноведение» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом среднего 
балла успеваемости и пожеланий студентов); 

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 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: 



отделение французского языка 

1. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Французский язык  и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

(на базе французского или английского языка) 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

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) 

*Английский, немецкий, турецкий (изучение второго иностранного языка начинается с 3 курса; определение второго 
иностранного языка осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла успеваемости и пожеланий студентов). 

**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 09 «Ортофония» (определение специализации осуществляется после 3 семестра с учетом среднего балла 
успеваемости 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 04 «Белорусский язык как иностранный» (определение специализации осуществляется после зачисления на 
основе набранных на вступительных испытаниях баллов и пожеланий студентов). 

отделение испанского языка 

проводится раздельный конкурс по направлениям специальности (преподавание, перевод) 

1. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

1-21 06 01 Лингвист. 
Преподаватель 
двух 

испанский 
или 

английский 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 



Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Испанский язык  и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

  

1-21 06 01-01 

иностранных 
языков (с 
указанием 
языков) 

язык 
(ЦТ) 

2. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки (перевод) 

Испанский язык  и второй иностранный* язык со 
специализацией «Специальный перевод»** 

Срок обучения – 5 лет (платная форма обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

испанский 
 язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Английский, немецкий, португальский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса; определение второго 
иностранного языка осуществляется после 1 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). 

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** 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 

Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 



обучения) 

*Арабский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, персидский, польский, 
португальский, турецкий, урду, фарси, французский, хинди, 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). 

**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций: 

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); 

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). 

2. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки (перевод) 

Немецкий язык и второй иностранный* язык со 
специализацией** 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, платная форма 
обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

немецкий 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*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). 

**Студентам предоставляется возможность выбора одной из следующих специализаций: 

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); 

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). 

3. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки (перевод) 

Арабский язык и второй иностранный* язык со 
специализацией«Специальный перевод»** 

(на базе английского языка) 

Срок обучения – 5 лет 

(бюджетная, платная форма обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). 

** 1-21 06 01-02 03 «Специальный перевод» (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные отношения, 
международное право; наука, техника, информационные технологии). 

4. Современные иностранные языки (по 
направлениям) 

Современные иностранные языки (перевод) 

Французский язык и второй иностранный* язык со 
специализацией «Специальный перевод»** 

Срок обучения – 5 лет 

(бюджетная, платная форма обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

французский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 



Факультет межкультурных коммуникаций 

проводится раздельный конкурс по факультету: 

1. для абитуриентов, предъявляющих сертификаты по английскому языку и изучающих английский в качестве первого 
иностранного языка 

Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций 

(по направлениям) 

Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций(информационное 
обслуживание, международный туризм, 
связи с общественностью, 
внешнеэкономические связи**) 

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

1-23 01 02 

  

1-23 01 02-01 

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-
референт (с 
указанием 
языков 
общения*) 

английский 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Арабский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, персидский, польский, 
турецкий, урду, фарси, французский, хинди, 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). 

**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 (международный туризм, 
внешнеэкономические связи**) 

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

1-23 01 02 

  

1-23 01 02-01 

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-
референт (с 
указанием 
языков 
общения*) 

немецкий 
язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). 

**Студентам предоставляется одно из следующих направлений специальности: 

1-23 01 02-02 «Международный туризм» (специализации: информационно-аналитическая деятельность, экскурсоведение) 
(определение направления специальности 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 английскому языку и изучающих итальянский в качестве 
первого иностранного языка 

Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций 

1-23 01 02 
Специалист по 
межкультурным 

английский 
 язык 
(ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 



(по направлениям) 

Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций 

(международный туризм**) 

(на базе английского языка) 

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

  

1-23 01 02-01 

коммуникациям. 

Переводчик-
референт (с 
указанием 
языков 
общения*) 

*Английский (изучение второго иностранного языка начинается со 2 курса). 

 **1-23 01 02-02 «Международный туризм» (специализации: информационно-аналитическая деятельность, 
экскурсоведение). 

  

1.2. в заочной форме получения образования 

Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию МГЛУ 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 специальности, 

специализации 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Факультет английского 

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 

  

2. Немецкий язык 

Срок обучения – 5 лет (бюджетная, 
платная форма обучения) 

1-02 03 08 

Преподаватель 

  

английский 
язык 
(ЦТ) 

  

немецкий 
язык 
(ЦТ) 

  

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

  

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

  

Особенности приема 

  

На заочную форму получения образования (полный срок) за счет средств республиканского бюджета принимаются лица, указанные в пункте 4 
части 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 со специализацией иностранный язык», 2-01 02 01 35 «Начальное образование со специализацией иностранный язык», 
2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности» и 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-дефектолога. 



В конкурсе на заочную форму получения образования на платной основе участвуют лица, указанные в части четвертой пункта 4 Правил приема. 

         В приемную комиссию абитуриенты представляют 4 фото формата 3х4 см. 

2. сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования 

2.1. в дневной форме получения образования 

Абитуриенты сдают профильные вступительные испытания по двум предметам: «Практическая грамматика» и «Практика устной и письменной 
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» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Факультет английского 

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) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-01 

Лингвист. 
Преподаватель 
двух 
иностранных 
языков (с 
указанием 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского 

или 
немецкого) 

языка (ПЛГР в 

практика 
устной и 

письменной 
речи 

иностранного 
(английского 

или 



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*** 

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

языков) объеме 
программы 

2 курса МГЛУ) 

немецкого) 
языка (УЭ в 

объеме 
программы 

2 курса МГЛУ) 

*Арабский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, турецкий, урду, 
фарси, французский, хинди, шведский и др. (определение второго иностранного языка осуществляется после 
зачисления на основе набранных на вступительных испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных 
мест в группах). 

**Английский, испанский, итальянский, китайский, польский (определение второго иностранного языка 
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 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 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); 

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). 

Переводческий факультет 

конкурс проводится по факультету для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок обучения по 
интегрированным учебным планам 

Современные иностранные 
языки (по направлениям) 

Современные иностранные 
языки (перевод) 

Английский язык и второй 
иностранный* язык 

со специализацией** 

Срок обучения – 4 года 
(платная форма  обучения) 

1-21 06 01 

  

1-21 06 01-02 
Лингвист, 
переводчик (с 
указанием 
языков) 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского) 
языка (ПЛГР в 

объеме 
программы 

1 курса МГЛУ) 

практика 
устной и 

письменной 
речи 

иностранного 
(английского) 
языка (УЭ в 

объеме 
программы 

1 курса МГЛУ) 

*Арабский, венгерский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, персидский, 
польский, португальский, турецкий, урду, фарси, французский, хинди, шведский, японский (определение 
второго иностранного языка осуществляется после зачисления на основе набранных на вступительных 
испытаниях баллов, пожеланий студентов и вакантных мест в группах). 

**При зачислении студентам предоставляется возможность выбора следующих специализаций: 

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); 

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). 

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) 

1-23 01 02 

  

1-23 01 02-01 

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-
референт (с 
указанием 
языков 
общения*) 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского) 
языка (ПЛГР в 

объеме 
программы 

1 курса МГЛУ) 

практика 
устной и 

письменной 
речи 

иностранного 
(английского) 
языка (УЭ в 

объеме 
программы 

1 курса МГЛУ) 



Лингвистическое 
обеспечение межкультурных 
коммуникаций 

(по направлениям) 

Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций 

(международный туризм, 
связи с 
общественностью**) 

Срок обучения – 2,5 года 

(бюджетная, платная форма 
обучения) 

1-23 01 02 

  

1-23 01 02-01 
Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-
референт(с 
указанием 
языков 
общения*) 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского) 
языка (ПЛГР в 

объеме 
программы 

2 курса МГЛУ) 

практика 
устной и 

письменной 
речи 

иностранного 
(английского) 
языка (УЭ в 

объеме 
программы 

2 курса МГЛУ) 

*Определение направления специальности и второго иностранного языка (испанский, немецкий, французский) 
осуществляется после зачисления с учетом ранее полученной специальности среднего специального 
образования, набранных на вступительных испытаниях баллов и вакантных мест в группах. 

**При зачислении на срок обучения 2,5 года 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). 

  

2.2. в заочной форме получения образования 



Абитуриенты сдают профильные вступительные испытания по двум предметам: «Практическая грамматика» и «Практика устной и письменной 
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» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Факультет английского 

Факультет немецкого языка 

проводится общий конкурс по группе факультетов для абитуриентов, 

поступающих на сокращенные сроки обучения по интегрированным учебным планам 

1. «Иностранный 
язык (с указанием 
языка)» 

Английский язык 

  

Немецкий язык 

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

1-02 03 0 8 

Преподаватель 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского или 
немецкого) языка 
(ПЛГР в объеме 

программы 1 курса 
МГЛУ) 

практика устной и 
письменной речи 

иностранного 
(английского или 

немецкого) 
языка(УЭ в объеме 
программы 1 курса 

МГЛУ) 



2. «Иностранный 
язык (с указанием 
языка)» 

Английский язык 

  

Немецкий язык 

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

1-02 03 08 

Преподаватель 

практическая 
грамматика 

иностранного 
(английского или 
немецкого) языка 
(ПЛГР в объеме 

программы 2 курса 
МГЛУ) 

практика устной и 
письменной речи 

иностранного 
(английского или 
немецкого) языка 

(УЭ в объеме 
программы 2 курса 

МГЛУ) 

 

  

 


