
Q: Какой пакет документов необходим для
поступления в магистратуру? Обязательно ли
присылать реферат?

A: Регистрируясь на сайте Россотрудничества
education-in-russia.com, при заполнении электронной
анкеты вы увидите указание на прикрепление
необходимых документов. Документы типовые: копия
паспорта, ваши академические результаты и т.д.
Более подробную информацию о необходимых для
поступления документах вы можете узнать в отделах
своих стран. Реферат необходим для поступления в
ординатуру и аспирантуру.

Q: Необходимо ли мотивационное письмо для
поступления в магистратуру? Где его составлять?
Кто его составляет?

A: Для поступления в магистратуру мотивационное
письмо необходимо для всех. Составляет его сам
абитуриент, изложив причины поступления на
программу, задачи, которые абитуриент перед собой
ставит, видение своего будущего как магистранта /
аспиранта и как будущего профессионала.
Мотивационное письмо помогает членам отборочной
комиссии оценить не только заинтересованность
абитуриента в обучении по программе, но и его
амбициозные планы, общий уровень подготовки,
способность самопрезентации, умение работать с
текстами различных типов, ясность представления и
ожиданий от программы.  

О ПОСТУПЛЕНИИ В
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Q: Сколько статей необходимо в портфолио
иностранного студента для успешного поступления
в магистратуру?

A: Для поступления в магистратуру нет обязательного
требования в предоставлении статей, но если они у
вас есть, то можно представить, это приветствуется. 
Для поступления в аспирантуру количество статей от
2-х и более. При регистрации в системе education-in-
russia.com можно прикрепить просто список статей.

Q: Нужно ли мне сдавать вступительные испытания
перед поступлением в магистратуру?

A: При поступлении в магистратуру в 2021 году по
Правилам приема иностранных граждан на обучение в
РУДН предусмотрен конкурс портфолио. Для каждого
вступительного испытания по программам
магистратуры Университет устанавливает
максимальное количество – 100 баллов и
минимальное количество – 30 баллов.

Q: Сколько процентов/баллов минимум должно
быть для того, чтобы поступить на бюджет в
магистратуру?

A: Минимального балла как такового для поступления
на бюджет нет. Для каждого вступительного
испытания по программам магистратуры Университет
устанавливает максимальное количество – 100
баллов и минимальное количество – 30 баллов. А
дальнейшая ситуация будет зависеть от вас: чем
выше Ваш балл, тем больше у вас шансов поступить
на бюджет (лучше от 60 баллов и выше).

Q: Какой процент (ТРКИ) мне нужно получить на
подготовительном факультете для поступления на
филологический факультет?

A: Для поступления на 1 курс необходим стандартный
Сертификат об окончании подготовительного
факультета, сертификат ТРКИ мы не запрашиваем. Но
для успешного освоения программ на русском языке
вы должны владеть уровнем не ниже В1-В2, т.е.
ТРКИ-1.

ДОКУМЕНТЫ



Практический курс иностранного языка;
Основы теории изучаемого языка;
Стилистика русского языка и культура речи;
Иностранный язык для академических целей;
Устный перевод с иностранного на русский;
Письменный перевод с русского языка на иностранный;
Практический курс профессионально-ориентированного
перевода;
Язык делового общения и др.

Q: Могут ли в магистратуре иностранные студенты изучать
два языка (по программе «Переводчик»)?

A: Могут, в рамках программы ДПО "Переводчик-интенсив" (2
года). 

Данная программа предназначена для слушателей, уже
владеющих языком на уровне B2, желающих повысить свой
профессиональный уровень в области иностранных языков
(английский, испанский или французский), приобрести и
углубить теоретические знания, умения и навыки в области
перевода, а также получить дополнительную квалификацию
переводчика.

В рамках программы студенты осваивают следующие
дисциплины:

Q: Сколько языков возможно изучать на программах
магистратуры?

A: Направление подготовки «Методика обучения иностранным
языкам. Переводоведение. Синхронный перевод»:
Язык обучения на данной программе русский. Иностранные
студенты могут обучаться на данной программе, но уровень
владения русским языком должен быть не ниже B2-C1
(требуются документы, подтверждающие уровень владения
языком: сертификат, диплом бакалавра (РФ), аттестат об
образовании на русском языке (СНГ)). 

Направление «Русский язык»:
Язык обучения на данной программе русский. И изучать вы
будете русский и английский язык дополнительно.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В МАГИСТРАТУРЕ



Спортивная журналистика как дисциплина изучается в
бакалавриате (бакалавриат «Журналистика» – дисциплина
«Спортивная журналистика», бакалавриат «Телевидение» –
дисциплина «Спортивное телевидение»). Однако, и на
кафедре массовых коммуникаций, и на кафедре теории и
истории журналистики есть специалисты – практикующие
спортивные журналисты и комментаторы, – под научным
руководством которых вы можете изучать спортивную
журналистику в рамках ваших курсовых, научно-
исследовательских и дипломной (выпускной) работ. 

Это же касается и русскоязычных программ по
журналистике «Международная журналистика» и
«Организация информационного производства», и
англоязычной программы по журналистике «Global and
digital media» («Глобальные и цифровые медиа»). Это
новая программа, которая готовит специалистов,
владеющих не только базовыми навыками современного
журналиста и цифровой грамотностью, но и способных
применить полученные знания на региональном,
национальном и мировом медиарынках.

Также в этом году открылась еще одна новая программа
цифровой магистратуры по журналистике на русском
языке – «Журналистика больших данных». Занятия по этой
программе будут проводиться полностью онлайн.
Cтуденты научатся искать, «очищать» и проводить анализ
разных типов данных, визуализировать их и понимать
особенности контента, построенного на данных; работать
с искусственным интеллектом и с открытыми данными;
изучают основы программирования.

И еще одна новая программа на английском языке
открыта на факультете – программа бакалавриата
«Multimedia journalism» («Мультимедийная
журналистика»). На программе готовят специалистов,
владеющих новыми цифровыми инструментами создания,
обработки и распространения информации, а также
анализа и производства медиаконтента на различных
платформах. 

ЖУРНАЛИСТИКА

Q: На какой программе в магистратуре можно
получить знания в области спортивной
журналистики?



Социо- и психолингвистика
Перевод в аспекте межкультурной коммуникации
Педагогическая антропология
Лингвопрагматика
Этностилистические основы перевода
ИКТ в обучении переводу

Язык и межкультурная коммуникация
Социо- и психолингвистика
Общее языкознание и история лингвистических учений
Лингвистическая концептология
Семиотика
Сопоставительно-типологическое языкознание

Q: Какие предметы я буду изучать в магистратуре 45.04.04
Лингвистика?

А: На программе подготовки «Методика обучения иностранным
языкам. Переводоведение. Синхронный перевод»: 

На программе «Русский язык»:

Q: Процент российских студентов на лингвистической
программе?

A: На направлении 45.04.02 Лингвистика «Методика обучения
иностранным языкам. Переводоведение. Синхронный перевод»
обучается 98% студентов РФ.
На направлении 45.04.02 Лингвистика «Русский язык»
практически 100% обучающихся это иностранные студенты.

ЛИНГВИСТИКА

Q: Сложно ли получить степень магистра лингвистики,
если не носитель языка?

А: Если предполагается, что студент будет обучаться в
России на русскоязычной программе, он должен владеть
определенным уровнем знания языка. Получить
лингвистическое образование в магистратуре в РУДН,
иностранный студент, например, может, поступив на
англоязычную программу 45.04.01 Philology -
Theoretical and applied linguistics. 



для иностранных абитуриентов – подготовить
качественный реферат по будущей теме исследования
в соответствии с выбранным профилем (программой в
рамках направления) и получить положительную
оценку и рекомендацию будущего научного
руководителя;
для граждан РФ – успешно пройти вступительное
тестирование по выбранному направлению. И пройти
конкурс.

Q: Могут ли будущие аспиранты, ранее не являвшиеся
студентами филологического факультета, поступить на
этот факультет? Например, учился на юриста, в
аспирантуру захотел на филолога, лингвиста и т.д.

А: Могут, конкурс открыт для всех. Профильное
образование очень желательно, но не обязательно. 

Q: Что для этого нужно? 

A: Пройти конкурсный отбор: 

Q: Чем отличается процесс поступления для тех, кто
продолжает обучение на филологическом факультете?

А: Ничем. Конкурс дает равные шансы для всех,
профильная подготовка помогает успешнее справиться со
вступительными испытаниями.

Q: Сколько статей необходимо в портфолио
иностранного студента для успешного поступления в
аспирантуру?

А: Для поступления в аспирантуру наличие статей
обязательно, их количество и качество влияет на решение
отборочной комиссии в зависимости от уровня всех
поступающих абитуриентов (отбор осуществляется не в
рамках направления, а в рамках факультета и
университета в целом). Чем больше статей, тем больше
шансов поступить в аспирантуру на бюджетной основе.
Абитуриентов без научных статей, как правило,
рассматривают только для набора на контрактной основе.

О ПОСТУПЛЕНИИ В
АСПИРАНТУРУ

ДОКУМЕНТЫ



Q: Необходимо ли мотивационное письмо для
поступления в аспирантуру? Где его составлять? Кто
его составляет?

А: Для поступления в аспирантуру мотивационное письмо
необходимо для иностранных граждан. Составляет его сам
абитуриент, изложив причины поступления на программу,
задачи, которые абитуриент перед собой ставит, видение
своего будущего как аспиранта и как будущего
профессионала. Мотивационное письмо помогает членам
отборочной комиссии оценить не только
заинтересованность абитуриента в обучении по
программе, но и его амбициозные планы, общий уровень
подготовки, способность самопрезентации, умение
работать с текстами различных типов, ясность
представления и ожиданий от программы.

Q: Сколько языков возможно изучать на программах
магистратуры и аспирантуры? 

A: На программах аспирантуры язык не изучается, а
совершенствуется. В аспирантуре обучающийся готовится
к сдаче квалификационного экзамена – кандидатского
экзамена по иностранному языку (это может быть
английский, французский, испанский, немецкий, а для
иностранных граждан – русский как иностранный),
подтверждающего способность работать с научными
текстами на иностранном языке, вести дискуссию по теме
исследования и т.д.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ


