
 

 

 

 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(МГЛУ) И УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ 

ОБЪЯВЛЯЕТ  

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Направление обучения: Лингвистика: Теория и методика обучения языкам и 

культуре (английский язык). 

Срок обучения: 4 года: 3 года в УзГУМЯ и 1 год в МГЛУ. 

Студентам, успешно окончившим программу обучения, выдаются два диплома 

государственного образца УзГУМЯ и МГЛУ. 

Документы для оформления заявки: 

1. Заявления на имя ректора УзГУМЯ и МГЛУ (установленной формы). 

2. Анкета (установленного образца). 

3. Паспорт. 

4. Аттестат или диплом академического лицея или колледжа с приложением. 

5. Фотография размером 3х4см. 

Важно!!! Все документы должны быть отсканированы (цветной), сохранены в 

формате PDF и отправлены на адрес international.uzswlu.uz@gmail.com , 

В теме сообщения должны быть указаны: Ф.И.О., «документы в МГЛУ».   

Ссылка для подачи документов в режиме онлайн:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLRTl8pBEtbqxlNiYZ8FSZ_i6yIUg728T4an
wF8Gwdk-Ti4Q/viewform?usp=sf_link   

Документы принимаются с 20 июня 2022 года. Вступительные экзамены проводятся 

специалистами МГЛУ и УзГУМЯ во второй половине августа или в сентябре 2022 

года. Точная дата проведения вступительных экзаменов сообщается дополнительно.  

Предметы для сдачи вступительных экзаменов: 

    Английский язык  

    Русский язык  

Форма сдачи вступительных экзаменов (тесты, письменно, устно, онлайн) будет 

определена до начала экзаменов, которые проводятся в двух этапах:   
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-первый этап состоится в УзГУМЯ. Абитуриенты, набравшие не менее 30% от 

максимально возможного балла на экзаменах, имеют право участвовать в экзамене 

на втором этапе; 

-на втором этапе кандидаты сдают тесты по русскому языку в Государственном 

тестовом центре. О дате и форме (онлайн или оффлайн) проведения экзаменов 

сообщается дополнительно.  

Кандидаты, набравшие не менее 30 % от максимального балла, который можно 

набрать на экзамене по иностранному языку во втором этапе, будут участвовать в 

конкурсе по отбору в совместную образовательную программу. По результатам 

конкурса будет принято решение о зачислении кандидата в состав студентов.  

Кандидаты в студенты, после сдачи всех экзаменов должны в течение недели 

предоставить приемной комиссии университета переводы и копии своих 

документов, заверенных в нотариальных конторах Узбекистана. 

Сумма контракта за один год обучения составляет 2000 долларов США.  

Оплата за обучение в УзГУМЯ производится в национальной валюте Республики 

Узбекистан по курсу Центрального банка РУз на день оплаты.  

Оплата за обучение в МГЛУ производится на расчетный счет МГЛУ в долларах 

США или рублях РФ.  

В период обучения в МГЛУ студентам предоставляются бесплатные места в 

общежитии МГЛУ, а расходы на приобретение авиабилетов и проживание в 

г.Москве покрываются самими студентами.  

По вопросам приема можно обратиться в Отдел координации совместных 

образовательных программ УзГУМЯ по телефону:  

+998 95 194 15 05,   

Telegram: +998 99 877 48 47,   

E-mail: international.uzswlu.uz@gmail.com  
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