
1. Смогу ли я совмещать работу и обучение в магистратуре? 

Да,  наличие гибкого  графика занятий,  позволяет сочетать  учебу  и  работу:
занятия в вечернее время; лекционно-семинарский день – суббота. Изучение
дисциплин  организуется  в  форме  лекций,  семинарских  занятий  и
коллоквиумов. Основной объем учебной нагрузки составляет самостоятельная
работа  по  изучению  научной  литературы,  подготовке  реферативных  и
творческих заданий.

2. Какой второй иностранный язык будет изучаться?

Основным в магистратуре является английский язык, по выбору могут 
изучаться немецкий или французский.

3. Есть ли ограничения по возрасту для студентов 

Нет. 

4. Требования к образованию 

Для  поступления  в  магистратуру  по  направлению подготовки  Лингвистика
необходимо иметь высшее образование (бакалавриат или специалитет).

 

     5. Какова процедура подачи документов? 

Для  поступления  в  магистратуру  по  направлению подготовки  Лингвистика
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова документы подаются непосредственно в
Приемную комиссию с 20 июня по 10 августа (адрес приемной комиссии и
время ее работы есть на сайте Университета).

Список документов:

- Заявление (заполняется при приеме документов). 

-  Оригинал  или  ксерокопия  документа,  удостоверяющего  личность,
гражданство. 

-  Оригинал  (при  поступлении  на  целевые  места  —  обязательно)  или
ксерокопия документа 

государственного образца об образовании. 

-  4 матовые фотографии – 3х4см. 

- Документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение (при их
наличии). 

- Медицинская справка. 

     6.   Что представляет собой вступительный экзамен?



 В  качестве  вступительного  испытания  абитуриенты  сдают
междисциплинарный  экзамен  (русский  язык,  теория  английского  языка,
введение  в  языкознание  и  английский  язык)  в  форме  компьютерного
тестирования. 

Тестирование  будет  проводиться  в  период  с  10  по  18  августа.  Советы  по
подготовке  и  пример  вступительного  теста  представлены   в  отдельной
рубрике.

7. Порядок оплаты 

Оплата магистратуры Первого МГМУ имени И.М.Сеченова – в соответствии с
условиями договора – по семестрам, за каждый год, авансом за весь период
обучения.

8. Как будут оценивать мои знания в процессе обучения? 

Для разных дисциплин предусмотрены разные формы аттестации. Это могут
быть  письменные  и  устные  экзамены,  рефераты  и  выполнение
индивидуальных проектов,  тесты. 

9. Технические требования к моему компьютеру 

Желательно иметь скоростной доступ к Интернету. Операционная система: не
ниже  Windows  7.  Для  чтения  лекций  Вам  потребуется  AcrobatReader,  для
прослушивания  аудиозаписей  лекций  (подкастов)  –  iTunes,  для  просмотра
лекций – AdobeFlashPlayer, пакет Microsoft Office.

Коммерческое  программное  обеспечение  для  участия  в  вебинарах
предоставляется на образовательных порталах. Все указанные программные
средства являются бесплатными. 

 

10.Буду ли я иметь право на налоговые вычеты за обучение? 

 Да, магистерская программа является очной, поэтому наши студенты имеют
право на налоговые вычеты за обучение в установленном порядке. 


