ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
НА КОТОРЫЕ НГЛУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2021 ГОДУ
Направление подготовки (специальность)
БАКАЛАВРИАТ
Экономика и управление

Код

Формы
обучения

38.00.00

Экономика, профиль «Финансы и кредит»
Английский язык
Менеджмент, профиль «Международный
менеджмент»
Английский язык
Государственное и муниципальное управление
Французский язык

38.03.01

Очная

38.03.02

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 язык
Международные отношения, профиль «Аналитика и
консалтинг в международных отношениях»
Английский язык
Международные отношения, профиль «Управление
международными проектами и программами»
Английский язык

41.03.01

Очная

41.03.01

Очная

41.03.05
41.03.05

Очная
Очная

41.03.05

Очная

Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело

42.00.00

Реклама и связи с общественностью, профиль
«Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере»
Английский язык
Немецкий язык
Реклама и связи с общественностью, профиль
«Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления»
Английский язык
Немецкий язык
Журналистика, профиль «Международная
журналистика»
Английский язык
Журналистика, профиль «Медиакоммуникации»
Английский язык

42.03.01

Сервис и туризм

43.00.00

Туризм, профиль «Услуги в сфере туризма»
Английский язык
Немецкий язык

43.03.02

Образование и педагогические науки

44.00.00

Очная, очнозаочная, заочная
Очная
42.03.01

42.03.02

Очная, очнозаочная, заочная
Очная
Очная

42.03.02

Очная

Очная, заочная
Заочная

Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык»
Английский язык
Педагогическое образование, профиль «Тьюторское
сопровождение по иностранному языку»
Английский язык
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Английский язык» и
«Итальянский язык»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Английский язык» и «Русский
язык как иностранный»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Английский язык» и
«Психология»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Французский язык» и
«Русский язык»

44.03.01
44.03.01

Очная, очнозаочная, заочная
Очно-заочная

44.03.05

Очная

44.03.05

Очная

44.03.05

Очная

44.03.05

Очная

Языкознание и литературоведение

45.00.00

Филология, профиль «Преподавание филологических
дисциплин»
Английский язык
Филология, профиль «Прикладная филология:
русский язык как иностранный с двумя иностранными
языками (арабский и английский языки)»
Филология, профиль «Прикладная филология:
русский язык как иностранный с двумя иностранными
языками (испанский и английский языки)»
Филология, профиль «Прикладная филология:
русский язык как иностранный с двумя иностранными
языками (итальянский и английский языки)»
Филология, профиль «Прикладная филология
(Applied Philology)» (программа реализуется на
английском языке)
Лингвистика, профиль «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»
Английский и китайский языки
Лингвистика, профиль «Английский язык для
межкультурной коммуникации (English for CrossCultural Communication)» (программа реализуется на
английском языке)

45.03.01

Очная

45.03.01

Очная

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

Очная

Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»
Английский язык
Лингвистика, профиль «Перевод и
переводоведение»
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Лингвистика, профиль «Юридическая и
экономическая лингвистика и перевод» (программа
реализуется совместно с ННГУ им. Н.И.
Лобачевского)
Английский язык

45.03.02

Очно-заочная

45.03.02

Очная

45.03.02

Очная

СПЕЦИАЛИТЕТ
Языкознание и литературоведение

45.00.00

Перевод и переводоведение, профиль
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений»
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык

45.05.01

Очная

38.04.02
38.04.02

Очная, очнозаочная
Очная

38.04.02

Очная

38.04.02

Заочная

38.04.04

Очная

41.04.05

Очная

42.04.01

Очная, очнозаочная, заочная

МАГИСТРАТУРА
Менеджмент, магистерская программа
«Международный менеджмент»
Менеджмент, магистерская программа
«Инновационный менеджмент и
внешнеэкономическая деятельность (Innovative
Management and Foreign Economic Activities )»
(программа реализуется совместно с ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, а также с участием ГК «Росатом»)
(программа реализуется на английском языке)
Менеджмент, магистерская программа «Устойчивое
развитие и стратегии управления в новых бизнесмоделях» (программа реализуется совместно с
Японским университетом экономики)
Менеджмент, магистерская программа «Управление
образованием»
Государственное и муниципальное управление,
магистерская программа «Управление умным
городом»
Международные отношения, магистерская
программа «Организация международного
сотрудничества»
Реклама и связи с общественностью, магистерская
программа «Реклама и связи с общественностью в
сфере бизнеса»

Журналистика, магистерская программа
«Проектирование и сопровождение медиапроцессов на
международном уровне»
Журналистика, магистерская программа
«Современные журналистские технологии в
глобальном медиапространстве»
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)
Педагогическое образование, магистерская
программа «Китайский язык и методика его
преподавания»
Педагогическое образование, магистерская
программа «Развитие образования и межкультурная
коммуникация (Educational Development and CrossCultural Communication)» (программа реализуется на
английском языке)
Педагогическое образование, магистерская
программа «Цифровая педагогика в современном
лингвообразовании»
Филология, магистерская программа «Русский язык
как иностранный»
Филология, магистерская программа «Всемирная
литература: практика работы с текстом»
(магистратура с модулями на английском языке)
Филология, магистерская программа «Юридическая
лингвистика»
Лингвистика, магистерская программа «Синхронный
перевод на международных мероприятиях»
Английский язык
Лингвистика, магистерская программа «Устный
перевод»
Немецкий язык
Французский язык
Лингвистика, магистерская программа
«Литературное и переводческое редактирование»
Английский язык

42.04.02

Очная

42.04.02

Очная, заочная

44.04.01

Очная

44.04.01

Очно-заочная,
заочная

44.04.01

Очная, заочная

44.04.01

Очная, заочная

44.04.01

Очная

44.04.01

Заочная

45.04.01
45.04.01

Очная, очнозаочная, заочная
Заочная

45.04.01

Заочная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очная

Лингвистика, магистерская программа
«Информационные технологии в переводе»
Английский язык
Лингвистика, магистерская программа
«Специальный письменный перевод»
Японский язык
Немецкий язык
Французский язык
Лингвистика, магистерская программа «Современная
лингвистика и межкультурная коммуникация»
Лингвистика, магистерская программа
«Лингвистическое сопровождение экспортной
деятельности (Linguistic Support for Export Activities)»
(на английском языке)
Лингвистика, магистерская программа «Иностранные
языки и сопоставительное изучение лингвокультур»
Лингвистика, магистерская программа «Английский
язык для международного бизнес-сотрудничества»

45.04.02

Очная

45.04.02

45.04.02

Очная
Заочная
Заочная
Очная, заочная

45.04.02

Очная

45.04.02

Очно-заочная

45.04.02

Заочная

