
1) Могут ли парней забрать во время учебного года в армию? 

Да, могут. Некоторые ребята берут академический отпуск, чтобы не терять "место", другие 

(заочники) договариваются в своих подразделениях армейских и продолжают учиться. У 

каждого свой индивидуальный, но решаемый случай. 

2) Чем отличается "Лингвистика" от "Перевод и переводоведение"? 

Лингвисты - это будущие учителя младших классов. Если студент учится на бюджете, он 

ОБЯЗАН отработать 3 года по специальности, т.к. государство затратило деньги на его 

обучение и есть потребность в кадрах. Изучаемые дисциплины идут с уклоном на методику 

преподавания, изучают психологию, педагогику. Бакалавр может позже продолжить 

обучение в магистратуре и преподавать в старшей школе, а также, если пойдет учиться в 

аспирантуру, сможет параллельно преподавать в вузе. 

Переводчики - это, в идеале, синхронисты на международных встречах и форумах. Изучают 

различные виды перевода: синхронный, науяный, художественный, язык печатных изданий и 

СМИ, учатся переводить видео, различные тексты и тд. 

Практика: у лингвистов в школе, у переводчиков - работа с документацией на различных 

предприятиях (КВИНТ, Шериф, Интерднестрком и тд) 

Молодежь, которая отучилась на договорной форме, получает свободное распределение. 

Переводчики обогащают свой словарный запас, работая с текстами различной стилистики. 

Словарный запас лингвистов ориентирован на работу с учениками школ, но они также 

свободно говорят на двух иностранных языках, изучают культуру зарубежных стран, но 

учатся 4 года, и основное место работы - школа. 

3) Как проходит вступительный экзамен по иностранному языку (собеседование)? 

Главное и единственное требование к абитуриентам на экзамене СМЕЛО ОТВЕЧАТЬ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, если будут заданы дополнительные вопросы. 

Абитуриент тянет билет, выбирает тему, садится и готовится. Пишет подготовленный топик 

по выбранному направлению, предложений 10-15, растекаться мыслью по бумаге нет 

времени. Садится отвечать. Комиссия слушает, МОЖЕТ задать пару дополнительных 

ЛЕГКИХ вопросов С ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ - понять, ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. Если вдруг случайно (так бывает во время стресса) вы спутали 

окончание какого-то глагола или забыли слово, это не беда, это всего лишь реакция на 

стресс. Но если вы вызубрили топик, а говорить не умеете, потому что не понимаете и о чем 

вас спрашивают, и вообще как строить предложение в иностранном языке - тогда выше чем 3 

балла можете на экзамене не ждать. ПОТОМУ ЧТО И ПЕРЕВОДЧИКИ И ЛИНГВИСТЫ 

ДОЛЖНЫ СМЕЛО И СВОБОДНО ГОВОРИТЬ на иностранном языке в любых ситуациях, 

если это необходимо (говорить на Ин.Яз) 

4) Чем отличается "Педагогическое образование"(ПО) от "Филологии" (с одним или двумя 

профилями) 

ПО - 5 лет, уклон на педагогические дисциплины существенный. 



Филология и литература - уклон на языковедческие науки (языкознание, история 

литературного языка, диалектика и тд) и изучение литературы, анализ и пр. 

Филология с двумя профилями - учат родной язык, педагогические дисциплины: методика 

преподавания, спецкурсы и тд, и иностранный язык в достаточном количестве. По окончании 

вуза можно преподавать в школе как русский (укр, молд), так и литературу (русс, укр, молд - 

в соответствии с профилем) и иностранный язык 

5) Журналистика, Медиакоммуникации, Издательское дело. В чем принципиальная разница? 

Журналисты работают на ТВ и радио, сдают творческий конкурс (ТК) во время Приемной 

кампании, и, если есть, могут предоставить свои статьи в газетах, журналах, либо свои видео 

работы и тд 

Медиакоммуникации - это та же журналистика, но еще плюс блоггерство, все, с чем 

встречаемся в медиапространстве. Статьи на ТК предоставляют по наличию и желанию (если 

есть, чем гордиться, так сказать) 

Издательское дело - работа в типографиях и тд, изучают, кроме теоретических дисциплин, 

соответствующие компьютерные программы 

6) Легко ли поступить на бюджет? И куда именно легче? 

Легче поступить если: 1) вы - медалист, 2) вы имеете льготу (сирота) 3) папа  (по паспорту, в 

официальном браке с мамой ранее 1992 года) - участник боевых действий и/или Защитник 

Приднестровья. 

Эти три категории зачисляются в первую очередь на бюджетные места. 

Все остальные (многодетные семьи) и тд - зачисляются по количеству набранных баллов. 

Конкурс на филологический факультет всегда высокий на линвистика (первый язык - 

английский, 10 бюджетных мест); перевод и переводоведение (5 бюджетных мест) и 

журналистика (10 Б.М.), набирает обороты медиакоммуникации и  издательское дело 

(заочная форма обучения) 

7) Что мне дадут подготовительные курсы? 

а) Вы будете заниматься в стенах вуза, на этот период ощутите себя частью нашей большой 

и дружной команды профессионалов, желающих дать вам достойное высшее образование. 

б) Вас будут обучать / повторять изученный в школе материал преподаватели вуза, которые 

имеют достаточный стаж работы, чтобы заинтересовать учебой в университете и ответить на 

вопросы, касающиеся учебного процесса 

в) Вы, если вдруг, выяснится, что что-то подзабыли, сможете у преподавателя узнать и 

закрыть этот свой "пробел в знаниях", а также, возможно, узнаете, как сдают экзамены, на 

что обратить внимание, сможете задать вопросы по тестам  для вступительных экзаменов 

предыдущих лет , а также освоите ускоренную программу соотвествующего курса 

(иностранный, обществознание, родной язык) 



8) У меня нет ЕГЭ. Я закончил школу более 5 лет назад. Как я буду сдавать вступительные 

экзамены? 

Вы сдаете аттестат или диплом об окончании среднего специапльного учебного заведения, а 

также сдаете в вузе комплексное тестирование - три предмета в одном тесте 

9) Где можно приобрести тесты для вступительных экзаменов прошлых лет и нужно ли это 

делать? 

Рекомендуем всем, кто будет сдавать экзамены, приобрести тесты прошлых лет и проверить 

свои знания, ознакомиться, имея достаточное количество времени на ответ, под рукой 

интернет и репетитора (бывает и такое), чтобы тщательно решить эти тесты и уверенно 

чувствовать себя на экзамене, где время на ответ будет ограничено. 

 

 


