
Междисциплинарная англоязычная 
магистерская программа 

«Лингвистическое сопровождение 
экспортной деятельности» 

Реализуется
в  рамках работы Нижегородского региона по 
нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»

при поддержке Благотворительного Фонда 
Владимира Потанина
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цель образовательной программы –
подготовка экспертов-консультантов по межкультурной коммуникации,
способных осуществлять профессиональное межкультурное взаимодействие в
контексте международного экономического сотрудничества и экспортной
деятельности

В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ДВУХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ



особенности программы
Инновационная лингвистическая программа
прикладной магистратуры

Авторские методики и современные
технологии обучения, педагогическое
сопровождение в электронной
образовательно среде - учебный
вебсайт программы

Язык преподавания - английский

Профессионально-ориентированное
обучение двум иностранным языкам и
основам экспортной деятельности

Овладение гибкими навыками и сквозными
компетенциями

Подготовка к профессиональному
саморазвитию в VUCA-мире

Уникальный состав преподавателей,
имеющих большой опыт зарубежных
стажировок, проектной деятельности,
работы в команде
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Максимальный объем часов 
по практике двух иностранных языков
Название дисциплины Количество 

зачетных единиц
Количество 

часов
Английский язык 14 504
Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации (первый иностранный язык) 10 360

Ф-в: Письменная деловая коммуникация 
(первый иностранный язык) 4 144

Немецкий язык 16 432
Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации (второй иностранный язык) 8 288

Ф-в: Письменная деловая коммуникация 
(первый иностранный язык) 4 144
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паспорт программы

Срок обучения: 2 года Форма обучения: очная

квалификация: эксперт-консультант по межкультурной коммуникации

план приема: бюджетных мест нет
❗программа реализуется впервые❗

зачетные единицы: 240 + 8 ЗЕ на факультативы по двум языкам



Образовательные формы
лекции

интерактивные практический занятия
в малых группах

проектная деятельность

научно-исследовательская работа, в
том числе, по заданию работодателей

Организационная и 
педагогическая поддержка

англоязычный учебный вебсайт
программы

электронная информационно-
образовательная среда вуза
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карьера и возможности

в государственных структурах:

Вид профессиональной служебной деятельности выпускника:
лингвистическое сопровождение экспортной деятельности 

Выпускники востребованы: 

! министерства
внешнеэкономических связей и
торговли любого уровня;

" минпромторг и торговые
представительства РФ за рубежом;

на экспортно-ориентированных российских 
предприятиях и в зарубежных компаниях 

в Российском экспортном центре (РЭЦ) и 
региональных центрах поддержки/развития экспорта 

в Торгово-промышленной Палате РФ и региональных ТПП
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поступление на программу
обязательно: 
! наличие высшего образования на уровне бакалавриата
" уровень владения английским языком B2

Вступительный экзамен по английскому языку
формат – IELTS General Training Module;

альтернативно
средний результат IELTS от 6.5 (при минимальном
балле 6.0 за каждое тестируемое умение)
или результат TOEFL от 80 баллов

Желательно: 
портфолио достижений (статьи, участие в 
профессиональных конкурсах и т.д.)



0209

контакты

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС: 

телефон: +7 (831) 436-20-12

priem@lunn.ruэлектронная почта: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

Информация о программе на сайте НГЛУ:
https://lunn.ru/programs/5409

координатор программы: Левина Людмила Михайловна, 
зав. кафедрой английского 
языка и профессиональной 
коммуникации: levina@lunn.ru

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru
https://lunn.ru/programs/5409
mailto:levina@lunn.ru



