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Приложение № 2 к Правилам приема  
в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени 
А.М. Горького» на 2022 уч. год 
 
Утверждено приказом № 30-ОД от 08.04.2022                              
Принято решением Ученого совета                                                                              
8 апреля 2022 года                                                                   
Протокол № 4    
 
                                                                                                      

Основания: 
Постановление Правительства Российской Федерации №434 от 21 марта 2022 г. «Об 
утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацню, программам подготовки научных н 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году» 
 
Настоящее Приложение к Правилам приема в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. 
Горького» (далее: Литературный институт, вуз, институт) регламентирует внесение изменений в 
утвержденные приказом № 96-ОД от 28.10.2021 Правила приема по следующим пунктам: 
 

1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в том 
числе приема в порядке перевода, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 
году и утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 
рубежом (далее соответственно - прием, образовательные программы высшего образования): 
 

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях; 
 
- граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до 
прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 
 
- иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины. 
 

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены 
прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на 
первый курс на обучение по программам специалитета, имеющим государственную 
аккредитацию, с учетом следующих особенностей: 
 

а) ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» (далее: Литературный институт, вуз, 
институт) устанавливает перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема 
граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно 
проводит такие вступительные испытания. При проведении вступительного испытания по русскому 



2 
 

языку оно проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания - в форме 
собеседования и (или) в иных формах, определяемых институтом; 
 
 

1. Литературный институт имени А.М. Горького устанавливает следующие вступительные 
испытания: общеобразовательные (профессиональные) испытания, дополнительное 
вступительное  испытание  творческой направленности и собеседование.  
К общеобразовательным (профессиональным) испытаниям относятся: 

 Русский язык (Собеседование). 
 Литература (Тест). 

К дополнительному  испытанию творческой направленности: 
 Творческий конкурс:  

1 - первый этап: письменный экзамен, творческая работа подается вместе с документами. 
2 - второй этап: письменный экзамен (творческий этюд).  

 Творческое  собеседование (устный экзамен). 
 

Экзамен по русскому языку проходит в форме собеседования. 
Оценка экзаменационного собеседования 

(вступительный экзамен) 
Максимум – 100 б. 
Объем текстового материала для собеседования – не менее 150 слов 
 

Чтение текста вслух (10 баллов) 
Интонация соответствует / не соответствует пунктуационному 
оформлению текста 

0-5 

Темп чтения соответствует / не соответствует коммуникативной 
задаче 

0-5 

Подробный пересказ текста (40 баллов) 
Сохранение при подробном пересказе микротем текста 

Все основные микротемы сохранены 
Упущена или добавлена одна микротема 

Упущены или добавлены более двух микротем 

 
5 
3 
0 

Соблюдение фактологической точности при пересказе 
Фактических ошибок нет 

Допущена одна фактическая ошибка 
Допущены две и более фактические ошибки 

 
5 
3 
0 

Стилистическое единство 0-5 
Синтаксическое разнообразие 0-5 
Орфоэпия 

Количество ошибок. 
0 

1-2 
3-4 
5-6 
7-8 

  Более 8 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Грамматические нормы 
Количество ошибок 

0 
1-2 
3-4 
5-6 

Больше 6 

 
 
5 
3 
2 
1 
0 
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Лексические и стилистические нормы 
Количество ошибок 

0-1 
2-4 
5-8 

Больше 8 

 
 
10 
6 
3 
0 

Теоретические вопросы по русскому языку за курс средней школы (материал из текста) – 
максимум 50 баллов 

Вопросы по орфографии (2 вопроса на усмотрение экзаменаторов) 
Правильный ответ на оба вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на оба вопроса 

 
10 
5 
0 

Вопросы по пунктуации (2 вопроса на усмотрение экзаменаторов) 
Правильный ответ на оба вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на оба вопроса 

 
10 
5 
0 

Вопросы по грамматике (2 вопроса на усмотрение экзаменаторов) 
Правильный ответ на оба вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на оба вопроса 

 
10 
5 
0 

Вопросы по лексике и фразеологии (2 вопроса на усмотрение 
экзаменаторов) 

Правильный ответ на оба вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на оба вопроса 

 
 
10 
5 
0 

Вопросы по стилистике (2 вопроса на усмотрение экзаменаторов) 
Правильный ответ на оба вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 

Неправильные ответы на оба вопроса 

 
10 
5 
0 

 
 
Баллы не суммируются, а вычитаются из 100 (ста) исходных. 
 

 
2. Вступительные испытания проводятся в формах, определяемых институтом. 

Институт  проводит  вступительные  испытания  очно  и  (или) с использованием 
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний). 
Особенности проведения вступительных испытаний:  
1. Для регистрации и последующей аккредитации абитуриента для прохождения 
вступительных испытаний, абитуриенту необходимо предоставить адрес электронной почты, в 
котором указаны ФИО в соответствии с паспортными данными. 
2. Процедура дистанционного определения личности абитуриента и контроля хода 
выполнения экзаменационного задания (онлайн-прокторинг) является обязательной при 
проведении вступительных испытаний в системе дистанционного обучения Института для 
обеспечения достоверности оценивания. Онлайн-прокторинг проводится в виде аудио-видео 
наблюдения и записи при аккредитации абитуриента перед выполнением и в процессе 
выполнения экзаменационного задания техническими средствами (веб-камерой и 
микрофоном), подключенными или встроенными в коммуникационное устройство 
(персональный компьютер, ноутбук, планшет и пр.), с помощью которых абитуриент 
выполняет экзаменационное задание. Наличие доступа к вышеуказанному 
коммуникационному устройству абитуриент обеспечивает самостоятельно.  
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Использование гарнитуры (наушников) разрешено только для лиц, имеющих право 
использования средств индивидуальной реабилитации (нуждающихся в специальных 
условиях при проведении вступительных испытаний). 
3. Вуз имеет право аннулировать результаты экзамена, если процедура онлайн-прокторинга не 
была соблюдена абитуриентом. 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
 
 
6) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут 
использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно; 
в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами Российской 
Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о квалификации с 
отличием, полученные за рубежом; 
г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта и являющимся 
победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" как победителям и призерам 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам; 
д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала  документа  о  
предшествующем  образовании  или о предшествующем образовании и квалификации либо копии 
указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин 
отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 
документа до окончания обучения в институте. 
 

3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего документа, 
принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 
образования в соответствии с правилами приема на обучение по соответствующим 
образовательным программам, утвержденными локальными нормативными актами 
инстиута. 

 
4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 

настоящего документа, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 
деятельности института. Институт в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 
переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный в 
пункте 2 настоящего документа, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет 
допущен к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по  договорам  об  оказании  
платных  образовательных  услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет 
средств, полученных от внебюджетной деятельности института, осуществляется институтом в 
порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 
Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 настоящего документа, об 
организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации посредством "горячей линии". 
 

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, 
осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации, указанными в 
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пункте 2 настоящего документа, документа об обучении  или  копии  документа,  
подтверждающего  обучение в иностранной образовательной организации. Иные 
документы, необходимые для осуществления перевода, определяются институтом и 
должны быть предоставлены в институт до окончания обучения. 

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, осуществляется без 
проведения  конкурсного  отбора. 
 

7. Прием  граждан  Российской  Федерации,  проводимый в соответствии с пунктами 2 - 6 
настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской 
Федерации иного гражданства. 
 

8. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по 
программами среднего общего образования и среднего профессионального образования в 
2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 
образования на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
 

9. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, указанных в пункте 8 настоящего документа, осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 4 - 7 настоящего документа. 
 

10. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по 
образовательным программам высшего образования на места в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации. 
 

11. При наличии у граждан, указанных в пункте 10 настоящего документа, результатов освоения 
образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 
организациях институт осуществляет зачет указанным гражданам учебных дисциплин 
(модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

 
 

Пункты не урегулированные в данном Приложении регулируются основными Правилами 
приема в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» на 2022 уч. год 
(утверждены приказом № 96-ОД от 28.10.2021) 
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