ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
НА КОТОРЫЕ НГЛУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2020 ГОДУ
Направление подготовки (специальность)
БАКАЛАВРИАТ
Экономика и управление

Код

Формы
обучения

38.00.00

Экономика
Менеджмент
Менеджмент, профиль «Международный менеджмент
(с изучением двух иностранных языков)»
Государственное и муниципальное управление

38.03.01
38.03.02
38.03.02

Очная
Очная
Очная

38.03.04

Очная

Политические науки и регионоведение

41.00.00

Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские
исследования (Восточная Азия, Китай)»
Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские
исследования (Восточная Азия, Япония)»
Международные отношения Английский/немецкий/
французский язык как основной
Международные отношения
Арабский и английский языки

41.03.01

Очная

41.03.01

Очная

41.03.05

Очная

41.03.05

Очная

Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело

42.00.00

Реклама и связи с общественностью
Английский язык как основной
Немецкий язык как основной
Журналистика, профиль «Международная
журналистика»

42.03.01

Сервис и туризм

43.00.00

Туризм

42.03.02

43.03.02

Очная, очнозаочная, заочная
Очная
Очная

Очная, заочная

Английский язык как основной
Немецкий язык как основной

Образование и педагогические науки

44.00.00

Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык»
Педагогическое образование, профили «Английский
язык» и «Итальянский язык»
Педагогическое образование, профили «Английский
язык» и «Русский язык как иностранный»
Педагогическое образование, профили
«Французский язык» и «Русский язык»

44.03.01

Языкознание и литературоведение

45.00.00

Филология, профиль «Преподавание филологических
дисциплин»

45.03.01

44.03.05

Очная, очнозаочная, заочная
Очная

44.03.05

Очная

44.03.05

Очная

Очная

Филология, профиль «Прикладная филология: РКИ с
двумя иностранными языками (арабский и английский
языки)»
Филология, профиль «Прикладная филология: РКИ с
двумя иностранными языками (испанский и
английский языки)»
Филология, профиль «Прикладная филология (на
английском языке)»
Лингвистика, профиль «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»
Английский язык как основной
Немецкий язык как основной
Французский язык как основной
Испанский язык как основной
Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»
Английский и китайский языки
Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»
Английский язык
Лингвистика, профиль «Перевод и
переводоведение»
Английский язык как основной
Немецкий язык как основной
Французский язык как основной
Лингвистика, профиль «Юридическая и
экономическая лингвистика и перевод» (программа
реализуется совместно с ННГУ им. Н.И.
Лобачевского)
Английский язык как основной

45.03.01

Очная

45.03.01

Очная

45.03.01

Очная

45.03.02

45.03.02

Очная, заочная
Очная
Очная
Очная
Очная

45.03.02

Очно-заочная

45.03.02

Очная

45.03.02

Очная

СПЕЦИАЛИТЕТ
Языкознание и литературоведение

45.00.00

Перевод и переводоведение
Английский язык как основной
Немецкий язык как основной
Французский язык как основной

45.05.01

Очная

38.04.02

Очная, очнозаочная

38.04.04

Очная

38.04.08

Очная, очнозаочная

МАГИСТРАТУРА
Менеджмент
Магистерская программа «Международный
менеджмент. Международная англоязычная
магистратура»
Государственное и муниципальное управление
Магистерская программа «Project Management»
Финансы и кредит
Магистерская программа «Финансы в
международных экономических отношениях»

Финансы и кредит
Магистерская программа «Финансовоэкономическая деятельность предприятия»
Международные отношения
Магистерская программа «Внешняя политика и
дипломатия России»
Международные отношения
Магистерская программа «Евразийские
исследования (китайский и английский языки)»
Международные отношения
Магистерская программа «Ближневосточные
исследования (арабский и английский языки)»
Международные отношения
Магистерская программа «Проблемы
межнационального и религиозного диалога в
современном мире»
Международные отношения
Магистерская программа «Международные
отношения в контексте реализации доктрины
информационной безопасности»
Реклама и связи с общественностью
Магистерская программа «Реклама и связи с
общественностью в сфере бизнеса»
Реклама и связи с общественностью
Магистерская программа «Технологии eventсервиса (на английском языке)»
Журналистика
Магистерская программа «Проектирование и
сопровождение медиапроцессов на международном
уровне»
Журналистика
Магистерская программа «Управление цифровыми
базами в международной журналистике» (программа
реализуется совместно с Рурской Академией СМИ,
Германия)
Педагогическое образование
Магистерская программа «Организация
иноязычного лингвистического образования»
Педагогическое образование
Магистерская
программа
«Инновационные
технологии в лингвистическом образовании»
Педагогическое образование
Магистерская программа «Методика подготовки
переводчиков для международных организаций»
(программа реализуется совместно с
международными организациями)

38.04.08

Очная, очнозаочная

41.04.05

Очная

41.04.05

Очная

41.04.05

Очная

41.04.05

Очная

41.04.05

Очная

42.04.01

Очная, очнозаочная, заочная

42.04.01

Очная

42.04.02

Очная

42.04.02

Очная

44.04.01

Очная

44.04.01

Очно-заочная,
заочная

44.04.01

Очная

Педагогическое образование
Магистерская программа «Китайский язык и
методика его преподавания»
Педагогическое образование
Магистерская программа «Educational Development
and Cross-Cultural Communication (на английском
языке)»
Филология
Магистерская программа «Русский язык как
иностранный»
Филология
Магистерская программа «Технологии обучения
русскому языку как иностранному»
Филология
Магистерская программа «Всемирная литература:
практика работы с текстом» (магистратура с
модулями на английском языке)
Филология
Магистерская программа «Юридическая
лингвистика»
Лингвистика
Магистерская программа «Устный перевод
(английский язык)»
Лингвистика
Магистерская программа «Синхронный перевод на
международных мероприятиях»
Лингвистика
Магистерская программа «Современная
лингвистика и межкультурная коммуникация»
Лингвистика
Магистерская
программа
«Лингвистическое
сопровождение
экспортной
деятельности
(на
английском языке)»
Лингвистика
Магистерская программа «Международные
коммуникации в индустрии туризма: подготовка
гидов-экскурсоводов со знанием двух иностранных
языков» (программа реализуется совместно с
университетами г. Магдебурга и г. Эссена, Германия)
Лингвистика
Магистерская программа «Иностранные языки и
сопоставительное изучение лингвокультур»
Лингвистика
Магистерская программа «Специальный
письменный перевод (немецкий или французский
язык»

44.04.01

Очная

44.04.01

Очная

45.04.01

Очная, заочная

45.04.01

Очно-заочная

45.04.01

Очно-заочная

45.04.01

Заочная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очная, заочная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очно-заочная

45.04.02

Заочная

Лингвистика
Магистерская программа «Cognitive linguistics»

45.04.02

Очная

1. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на
обучение (далее – условия поступления):
а) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
б) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в
соответствии с правилами, указанными далее в пункте 3;
в) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
2. По каждой совокупности условий поступления Университет проводит
отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс
по каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих
оснований приема на обучение (далее – основания приема):
 на места в пределах особой квоты;
 на места в пределах целевой квоты;
 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой
квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый
конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию
приема (при его наличии).
3. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится следующими способами:
 по программам бакалавриата – по каждому направлению подготовки в
целом (за исключением направлений подготовки и специальностей, в рамках
которых НГЛУ реализует несколько образовательных программ в соответствии с
профилям и (или) основными изучаемыми языками – см. пункт 4);
 по программам магистратуры – по каждой программе магистратуры в
пределах направления подготовки.
4. Прием на обучение по направлениям подготовки и специальностям, в
пределах которых НГЛУ реализует несколько образовательных программ в
соответствии с профилям и (или) основными изучаемыми языками, проводится
следующими способами:
 по направлению подготовки «Лингвистика» – отдельно по профилям
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теория и
практика межкультурной коммуникации», «Перевод и переводоведение» и
«Юридическая и экономическая лингвистика и перевод», а также по основным
изучаемым языкам (английский язык, немецкий язык, французский язык) в
соответствии со структурой университета: факультет английского языка –
направление «Лингвистика», профили «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур» и «Теория и практика межкультурной
коммуникации», факультет романо-германских языков – направление

«Лингвистика», профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур», переводческий факультет – направление «Лингвистика», профили
«Перевод и переводоведение» и «Юридическая и экономическая лингвистика и
перевод»;
 по направлению подготовки «Педагогическое образование» – отдельно по
профилям «Иностранный язык»; «Английский язык» и «Итальянский язык»;
«Английский язык» и «Русский язык как иностранный»; «Французский язык» и
«Русский язык»;
 по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» –
отдельно по основным изучаемым языкам (английский язык, немецкий язык);
 по направлению подготовки «Туризм» – отдельно по основным
изучаемым языкам (английский язык, немецкий язык);
 по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» – отдельно по
основным изучаемым языкам (китайский язык, японский язык);
 по направлению подготовки «Филология» – отдельно по профилям
«Прикладная филология: РКИ с двумя иностранными языками (арабский и
английский языки)», «Прикладная филология: РКИ с двумя иностранными
языками (испанский и английский языки)», «Прикладная филология (на
английском языке)», «Преподавание филологических дисциплин»;
 по направлению подготовки «Международные отношения» – отдельно по
изучаемым языкам (см. План приема в НГЛУ на 2020/21 учебный год);
 по программам специалитета «Перевод и переводоведение» – отдельно по
основным изучаемым языкам (английский язык, немецкий язык, французский
язык.

