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ИНФОРМАЦИЯ 
о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых ДГУ 

самостоятельно, на языках народов Республики Дагестан, на иностранном языке; 
информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным 

языком (языками) образования 
 

Вступительные испытания в ДГУ проводятся на русском языке. 
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, вступительное 

испытание по родному (дагестанскому) языку при приеме на направление 45.03.01 
Филология (профиль – «Отечественная филология (русский язык и литература; родной 
язык и литература») проводится на языках республики Российской Федерации, по 
направлениям 45.03.01 Филология (профиль – «Зарубежная филология»), 45.03.02 
Лингвистика, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на иностранном 
языке, согласно настоящим Правилам, утвержденным ДГУ самостоятельно, или иным 
локальным нормативным актом университета. 

 

Языки народов Республики Дагестан и иностранные языки, на которых 

осуществляется проведение вступительных испытаний в ДГУ 

№ Направление подготовки 
(профиль) 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Язык, на котором 
проводится 

вступительное 
испытание 

Программы бакалавриата 

1 45.03.01 Филология (профиль 
подготовки - «Отечественная 
филология (русский язык и 
литература; родной язык и 
литература») 

Профессиональное 
испытание по 
родному языку 

Аварский язык 
Даргинский язык 

Лакский язык 
Кумыкский язык 
Лезгинский язык 

Табасаранский язык 
Ногайский язык 
Агульский язык 
Цахурский язык 
Рутульский язык 

Азербайджанский язык 

2 45.03.01 Филология (профиль 
подготовки - «Зарубежная 
филология: английский язык и 
литература» 

Иностранный язык Английский язык 
Французский язык 

Немецкий язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

3 45.03.01 Филология (профиль 
подготовки - «Зарубежная 
филология: восточный язык 
(арабский, персидский, 
турецкий) и литература» 

Иностранный язык Английский язык 
Французский язык 

Немецкий язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

4 45.03.02 Лингвистика (профиль 
подготовки - «Теория и методика 

Иностранный язык Английский язык 
Французский язык 



преподавания иностранных 
языков и культур: английский и 
второй иностранный язык 
(немецкий, французский или 
арабский), немецкий и 
английский, французский и 
английский») 

Немецкий язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

 

5 45.03.02 Лингвистика (профиль 
подготовки - «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (арабский язык 
и второй иностранный язык 
(английский)») 

Иностранный язык Английский язык 
Французский язык 

Немецкий язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

Программы магистратуры 

1 45.04.01 Филология (профиль -  
«Языки народов Российской 
Федерации (дагестанские 
языки)) 

Экзамен по 
направлению 

Аварский язык 
Даргинский язык 

Лакский язык 
Кумыкский язык 
Лезгинский язык 

Табасаранский язык 
Ногайский язык 
Агульский язык 
Цахурский язык 
Рутульский язык 

Азербайджанский язык 

2 45.04.02 Лингвистика (профиль 
подготовки - «Иностранные 
языки и межкультурный диалог») 

Экзамен по 
направлению 

Английский язык 
Немецкий язык 

3 45.04.02 Лингвистика (профиль 
подготовки «Перевод и 
переводоведение» 

Экзамен по 
направлению 

Английский язык 
 

4 45.04.02 Лингвистика (профиль 
подготовки – Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур) 

Экзамен по 
направлению 

Арабский язык 

 


