Студенческая жизнь
Ежегодно в институте
проходят традиционные
мероприятия: «День знаний», «День здоровья»,
«Посвящение в студенты», «Рождество и Новый год», «Студенческие
дебаты», «Последний звонок», «Дни Северной Европы», молодежные турниры по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
Студенты
посещают
Всероссийские молодежные форумы, занимаются волонтерством,
принимают участие в
общественных студенческих объединениях:
 студенческое ТВ и
радио
 Сайт «Студтерра» и
журнал «Журавль»
 Творческий коллектив
любительской
песни
«КЛЮП»
 студенческий
театр
«Нордика»
 Студенческий
клуб
«Артпроектор»
 Группа
военноисторической рекнсрукции «Титовский
гарнизон»
 Волонтерский отряд
«Соционом»
 Студенческая
переводческая лаборатория
 Студенческое философское
общество
«Экзистенция»
 студенческий совет и др.












Студенты, обучающиеся очно за счет федерального
бюджета, на основании результатов сессии, назначаются на государственную академическую стипендию
Студенты, обучающиеся платно, при наличии в
группах вакантных бюджетных мест имеют возможность перевода на бюджет
За особые достижения в учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурнотворческой и спортивной деятельности студенты
назначаются на стипендию за особые достижения
(бакалавры - с 3 курса; магистры - со 2 курса)
Студенты, признанные органами социальной защиты нуждающимися в помощи и поддержке, дополнительно получают социальную стипендию
Иногородние студенты обеспечиваются комфортабельным общежитием квартирного типа (1-2 комнатные квартиры)
Студенты МАГУ имеют возможность одновременно учиться по программам нескольких зарубежных
вузов Норвегии и Финляндии с получением европейских дипломов
Университет выдает выпускникам Европейское
приложение к диплому (Diploma Supplement) - документ, с помощью которого европейские страны
взаимно признают документы о высшем профессиональном образовании
Выпускники имеют возможность продолжать свое
обучение в разнообразных направлениях магистратуры и аспирантуры университета.

Социально-гуманитарный
институт

Приемная комиссия:
Адрес приёмной
комиссии:
г. Мурманск,
ул. Капитана Егорова,
д. 16, каб. 116.

Электронная почта:
priem@mshu.edu.ru
Группа ВКонтакте:
http://vkontakte.ru/
club32978

Телефоны:
(8152) 21-39-52, 21-38-00. Официальный сайт
МАГУ

www.mshu.edu.ru

Режим работы:
ПН -ПТ с 10.00 до 16.00;
СБ - с 10.00 до 15.00;
обед с 13.00 до 14.00;
ВС - выходной.

Ответственный
секретарь:
Пиксендеева Виктория
Геннадьевна.

Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15,
каб. 309-310
8 (815-2) 21-38-03
эл. почта: sgi@mspu.edu.ru

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры в 2017 году

Направление
подготовки
44.03.05
Пед.обр.: Английский
язык. Немецкий язык
44.03.05
Пед. обр.: Русский язык.
Литература
45.03.02
Лингвистика: Перевод и
переводоведение
45.03.02
Журналистика:
Периодическая печать
40.03.01
Юриспруденция:
Гражданско-правовой
профиль
44.03.05
Педагогическое
образование:
История. Право.
46.03.01
История: История России
39.03.01
Социология:
Прикладная социология
39.03.02
Социальная работа:
Технология
социальной работы

Количество мест
Бюджет/
внебюджет
12 / 40

Вступительные испытания (ЕГЭ)
Обязательный
Обязательный в
соответствии с
направлением подготовки
Русский язык
Обществознание

12 / 5

Русский язык

20 / 15

По выбору
ВУЗа

Срок
обучения

Иностранный
язык

5 лет

Обществознание

Литература

5 лет

Русский язык

Иностранный язык

Обществознание

4 года

15 / 10

Русский язык

Литература

Обществознание

4 года

10 / 25

Русский язык

Обществознание

История

4 года

12 / 25

Русский язык

Обществознание

История

5 лет

10 / 10

Русский язык

История

4 года

17 / 20

Русский язык

Обществознание

Обществознание
Математика

13 / 10

Русский язык

История

Обществознание

4 года

Обществознание

4 года
8 мес.

4 года

Бакалавриат (заочная форма обучения)
39.03.02
Социальная работа: Технологии социальной работы
40.03.01
Юриспруденция: Гражданско-правовой профиль

15

50

Русский язык

Русский язык

История

Обществознание

История

4 года
8 мес.

Внимание:
для поступающих на направления «Педагогическое
образование» необходимо предоставить документы
о результатах медицинского осмотра

Магистратура
(очная форма обучения)
Направление
подготовки

Бюджет/
внебюджет

Вступительные
испытания

Срок
обучения

44.04.01
Пед.обр. Магистерская прог. Методические технологии в
преподавании иностранных языков
45.04.01
Филология. Магистерская прог. Юридическая лингвистика

7 / 10

45.04.02
Лингвистика. Магистерская прог. Перевод и переводоведение
42.04.02
Журналистика. Магистерская прог. Мультимедийная журналистика

10 / 10

40.04.01
Юриспруденция. Магистерская прог. Корпоративное право

0 / 10

2 года

46.04.01
История. Магистерская прог. История
России
39.04.01
Социальная работа.
Магистерская прог.
Социальная работа с
различными группами населения

10 / 10

2 года

5/5

2 года

10 / 5

8/5

Профильной направленности (собеседование)

Бакалавриат (очная форма обучения)

2 года

2 года

2 года

2 года

