
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА
Современная лингвистика 
и межкультурная коммуникация

Квалификация (степень): Магистр

Формы обучения: Очная, заочная
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цель образовательной программы –
подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных
магистров в области
! лингвистики,
" лингвистического образования
# межкультурной коммуникации,

имеющих навыки профессионального общения
на двух иностранных языках,
способных эффективно решать профессиональные задачи с
использованием фундаментальных теоретических знаний и
прогрессивных технологий.



виды профессиональной деятельности
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межъязыковое общение

лингвистика

лингвистическое образование

новые информационные технологии 
в обучении иностранным языкам

научно-исследовательская
деятельность в этих сферах
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особенности программы –
структура программы:
! иностранные языки

английский как первый иностранный и
немецкий / французский / испанский по
выбору как второй иностранный;

" лингвистика (основные современные
лингвистические направления):

когнитивная лингвистика,
социолингвистика,
этнолингвистика,
прагмалингвистика,
лингвокультурология,
языковая типология,
контактная лингвистика

# теория и практика современной
лингводидактики

высокопрофессиональное владение
двумя иностранными языками

фундаментальные знания в области
лингвистики

широкая профильная направленность
программы

возможность поступления в
аспирантуру и докторантуру НГЛУ по
направлению подготовки 45.00.00
Языкознание и литературоведение

широкий гуманитарный кругозор
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паспорт программы

Срок обучения: 2,5 года Форма обучения: заочная

план приема на бюджет: очная форма обучения: 0 мест;
заочная форма обучения: 8 мест;

Срок обучения: 2 года Форма обучения: очная

стоимость обучения: очная форма обучения: 130 000 руб. в год;
заочная форма обучения: 62 500 руб. в год;



образовательные формы
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Обязательные 
курсы 

широкий ряд вариативных 
гуманитарных дисциплин

научно-исследовательская
работа (подготовка магистерской
диссертации в области
лингвистики)

производственная
педагогическая практика (в НГЛУ
или другом вузе по выбору)

научно-исследовательская
практика (участие в научных
конференциях, круглых столах,
семинарах)

Ключевые курсы ведут преподаватели НГЛУ  -
специалисты, обладающие 
мировой известностью  в своих областях. 



карьерные возможности

преподаватель
иностранных
языков 

колледжи;

государственные и частные школы;

вузы;

Учителям средней школы успешное окончание программы 
обеспечивает карьерный рост. 

переводчик
референт сотрудник учреждений 

образования и культуры,
исследовательских центров 

сотрудник 
международных
организаций и 
иностранныхфирм

сотрудник региональных и 
федеральных институтов 
развития образования
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поступление на программу

Вступительный экзамен:
реферирование русскоязычного текста
на английском языке;
текст общественно-политического,
нравственно-этического или
общенаучного характера;
объем текста – 1000 – 1200 слов;
время на подготовку – 30 минут;
говорение – не менее 3, не более 5 минут

обязательно: 
наличие высшего образования;

дополнительные баллы: 
индивидуальные достижения



дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения
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наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;

средний балл в дипломе о высшем образовании 4,5 и выше
– 3 балла;

наличие статуса участника, призера или победителя
проводимых в НГЛУ (или с участием НГЛУ в качестве
организатора) олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, включенных в приложение к
«Положению о порядке учета индивидуальных достижений».

участие в иных олимпиадах и других интеллектуальных 
конкурсах – 1 балл; 

наличие диплома I, II или III степени за выступление на
ежегодной студенческой конференции НГЛУ – 2 балла;

статус победителя или призера иных олимпиад и других 
интеллектуальных конкурсов – 2 балла;

наличие публикаций в изданиях,
включенных в РИНЦ, – 2 балла за
каждую публикацию;

наличие сертификата,
подтверждающего сдачу
международного экзамена по
иностранному языку на уровень В2 и
выше – 5 баллов;

участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде, профиль
которой соответствует направлению
подготовки магистратуры – 1 балл;

наличие статуса победителя или
призера Всероссийской студенческой
олимпиады, профиль которой
соответствует направлению
подготовки магистратуры – 2 балла.
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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

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



