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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым Литературный 
институт объявляет прием на обучение: 

52.05.04 Специальность – Литературное творчество 
Специализации: Литературный работник; Литературный работник, переводчик 
художественной литературы.  
 
Информация о количестве  мест для приема на обучение: 
Очный факультет.  
Специализации: Литературный работник; Литературный работник, переводчик 
художественной литературы. 
Бюджетные места – 82 (согласно приказу Минобрнауки России № 393 от 28 апреля 2017 
года). 
Квота для приема на обучение лиц, имеющих особые права - 9 
 
Места с полным возмещением затрат – 15 
Заочный факультет.  
Специализация: Литературный работник. 
Бюджетные места – 28 (согласно приказу Минобрнауки России № 393 от 28 апреля 2017 
года). 



Квота для приема на обучение лиц, имеющих особые права - 3 
Места с полным возмещением затрат – 20 
 
Информация о вступительных испытаниях, минимальных баллах: 
 
Литературный институт имени А.М. Горького проводит следующие вступительные 
испытания: общеобразовательные (два испытания),  дополнительное вступительное  
испытание  творческой направленности и творческое собеседование.  
 

К общеобразовательным испытаниям относятся: 
 

1. Русский язык (ЕГЭ или Изложение, письменный экзамен). Минимальное количество 
баллов – 60 (шестьдесят) 

2. Литература (ЕГЭ или Тест, письменный экзамен). Минимальное количество баллов 
– 60 (шестьдесят) согласно Письму Минкультуры России от 29.09.2017 г.  № 326-
01.1-39-ВА. 
К дополнительному  испытанию творческой направленности: 
 

Творческий конкурс  
1 (первый) этап: письменный экзамен, творческая работа подается вместе 
с документами. 
 

         2 (второй) этап: письменный экзамен.   
Минимальное количество баллов – 44 (сорок четыре). 

 
 

Творческое собеседование (устный экзамен). Минимальное количество 
баллов – 44 (сорок четыре). 

 
Профильным вступительным испытанием считается: 
                   Литература. 
Дополнительными и приоритетными вступительными испытаниями являются: 

Творческий конкурс. 
Творческое  собеседование. 
 

Информация о сроках проведения приема: 
Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется в период с 1 июня по 
10 июля 2018 года. 
Вступительные испытания, проводимые Литературным институтом, проходят в период с 
11 по 26 июля. 
28 июля 2018 г. – завершается прием оригиналов документов об образовании 
установленного образца и заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 
1 августа 2018 г. - завершается прием оригиналов документов об образовании 
установленного образца и заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по 
общему конкурсу; 
6 августа 2018 г. - завершается прием оригиналов документов об образовании 
установленного образца и  заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
конкурсный список, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления по 
общему конкурсу. 



 


