
Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки образовательных 

программ, по которым Академия объявляет прием на обучение в 2017 году (бакалавриат, 

магистратура) по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 
* вступительные испытания перечислены в порядке убывания степени приоритетности 

 
 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

 
Направления 

подготовки/профили/образовательн
ые программы 

 

 
Перечень вступительных испытании 

На базе 
среднего 
общего 

образования 

На базе 
профессиональног

о образования 

Для граждан 
иностранных 

государств 

 
Направление «45.03.01 Филология» 

профиль «Английский язык и 
культура» 

 

 
Литература 

(ЕГЭ) 
Иностранный 

язык (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный язык 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный 
язык 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

Направление «45.03.01 Филология» 
профиль «Испанский язык и культура» 

 

 
Литература 

(ЕГЭ) 
Иностранный 

язык (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный язык 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный 
язык 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Направление «45.03.01 Филология» 

профиль «Итальянский язык и 
культура» 

 

  
Литература 

(ЕГЭ) 
Иностранный 

язык (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный язык 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный 
язык 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

Направление «45.03.01 Филология» 
профиль «Финский язык и культура» 

 

 
Литература 

(ЕГЭ) 
Иностранный 

язык (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 
 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный язык 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 

 
Литература 
(письменно) 

Иностранный 
язык 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Направление «51.03.01 

Культурология» 
профиль «Культура стран и 

регионов мира» 
ООП «Культура стран и регионов мира 

(Япония, Китай)» 

 
Обществознани

е (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 

 
Обществознание 

(письменно) 
История 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Обществознани
е (письменно) 

История 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

Направление «47.03.01 
Философия» 

 

 
Обществознани

е (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 

 
Обществознание 

(письменно) 
История 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Обществознани
е (письменно) 

История 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

Направление «47.03.03 
Религиоведение» 

 
История (ЕГЭ) 
Обществознани

 
История 

(письменно) 

 
История 

(письменно) 



 е (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 
 

Обществознание 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

Обществознани
е (письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Направление «48.03.01 

Теология» 
 

 
История (ЕГЭ) 
Обществознани

е (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 
 

 
История 

(письменно) 
Обществознание 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
История 

(письменно) 
Обществознани
е (письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
Направление «50.03.01 

Искусства и гуманитарные 
науки» 

 

 
История (ЕГЭ) 
Обществознани

е (ЕГЭ) 
Русский язык 

(ЕГЭ) 
 

 
История 

(письменно) 
Обществознание 

(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
История 

(письменно) 
Обществознани
е (письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

Направление «37.03.01 
Психология» 

 

 
Биология (ЕГЭ) 

Математика 
(ЕГЭ) 

Русский язык 
(ЕГЭ) 

 

 
Биология 

(письменно) 
Математика 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 

 
Биология 

(письменно) 
Математика 
(письменно) 
Русский язык 
(письменно) 

 
 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 
 

Направления 
подготовки/профили/образовательные 

программы 
 

Перечень вступительных испытаний 

 

На базе высшего 

образования 

 

Для граждан  

иностранных государств 

 
Направление «47.04.01 Философия» 

Программа «Платон и история 
европейской культуры» 

 
 

 

Философия  

(письменно) 

 

Философия  

(письменно) 

 
Направление «47.04.01 Философия» 

Программа «Современные 
неклассические онтологии и парадигмы 

мышления» 
 

 

Философия  

(письменно) 

 

Философия  

(письменно) 

 
Направление «47.04.03 Религиоведение» 

Программа «Мистико-эзотерические 
учения» 

 

 

Религиоведение 

 (письменно) 

 

Религиоведение  

(письменно) 

 
Направление «47.04.03 Религиоведение» 

Программа «Религиозная 
конфликтология» 

 

 

Религиоведение 

 (письменно) 

 

Религиоведение 

 (письменно) 

 
Направление «48.04.01 Теология» 

Программа «Православное богословие 
образования и церковная 

образовательная политика» 
 

 

Теология 

(письменно) 

 

Теология 

 (письменно) 

 
Направление «48.04.01 Теология» 

 

Теология 

 

Теология 



Программа «Православное богословие» 
 

 (письменно) 
 

 (письменно) 

 
Направление «37.04.01 Психология» 

Программа «Психологическое 
консультирование» 

 

 

Психология  

(письменно) 

 

 

Психология  

(письменно) 
 

 
Направление «37.04.01 Психология» 
Программа «Психопрофилактика и 

психокоррекция аддиктивного 
поведения» 

 

 

Психология  

(письменно) 
 

 

Психология  

(письменно) 
 

 
Направление «37.04.01 Психология» 
Программа «Психопрофилактика и 

психокоррекция аддиктивного 
(зависимого) поведения» 

 

 

Психология  

(письменно) 
 

 

Психология  

(письменно) 
 

 
Направление «37.04.01 Психология» 

Программа «Психология социального 
служения» 

 

 

Психология  

(письменно) 
 

 

Психология  

(письменно) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


