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лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова

абитуриенту-2021

НГЛУ СЕГОДНЯ
3 000+ студентов
413

иностранных студентов:

74 человека – студенты НГЛУ;
39 человек – включенное обучение;
300 человек – курсы, подфак;

5000+ обучающихся по

дополнительным
образовательным программам

720+

выпускников основных
образовательных программ в год

33

программы бакалавриата

3

программы специалитета

31

программа магистратуры

17

программ аспирантуры

135

дополнительных
образовательных программ

300

преподавателей
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НГЛУ СЕГОДНЯ
ДОСТИЖЕНИЯ НГЛУ
Лауреат конкурса
«Лучшие образовательные учреждения-2019»
Нацпроект «Образование»
«Новые возможности для каждого»
«Учитель будущего»
Грант ФА «Росмолодежь»
«World Song: Песня мира»
Международный фестиваль национальных культур
«В этом мире большом»
Рейтинг лингвистических вузов
по данным сайта «Образование России»
Рейтинг вузов благотворительного фонда
В. Потанина
Международная профессионально-общественная аккредитация
основных образовательных программ бакалавриата,
3
специалитета и магистратуры и дополнительной программы
«Методика раннего обучения иностранным языкам»

2 место

24 место
26 место

абитуриенту-2021

НГЛУ СЕГОДНЯ
4

высшие школы:

3

института:

24

ö Высшая школа лингвистики, педагогики
и психологии
ö Высшая школа международных
отношений и мировой политики
ö Высшая школа перевода
ö Высшая школа социальных наук
ö Институт русского языка
ö Институт дистанционного обучения
ö Институт непрерывного образования

каф. англ. яз.
каф. англ. филологии
каф. англ. яз. и проф. коммуникации
каф. теории и практики нем. яз.
каф. теории и практики франц. , исп. и
итал. яз.
каф. англ. яз. Высшей школы перевода
каф. теории и практики англ. яз. и
перевода
каф. теории и практики нем. яз. и
перевода
каф. теории и практики франц. яз. и
перевода
каф. мировой эконом. и информат.
каф. международных отношений и
политологии
каф. преподавания рус. яз. как родного и
иностранного
каф. методики преп. иностр. яз. ,
педагогики и психологии
4

каф. философии, социологии и теории
соц. коммуникации
каф. истории и зарубежного
регионоведения
каф. заруб. литературы и межкульт.
коммуникации
каф. физич. культуры и спорта
каф. восточных языков
каф. междунар. менеджмента и
управления
каф. рекламы, связей с общ и туризма
каф. междунар. журналистики
каф. страноведения России и
славистики
каф. иностранных языков (Институт
дистанционного обучения)
каф. развития дистанционных
технологий в обучении (Институт
дистанционного обучения)
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НГЛУ СЕГОДНЯ
10 научно-образовательных центров
(культурно-образовательных
центров):
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

немецкий КОЦ
Региональный центр французского языка
КОЦ романских языков
КОЦ японского языка
славяно-греко-латинский кабинет
ИКЦ Швейцарии
центр славянских языков и культур
российско-китайский НОЦ «ИК при НГЛУ»
центр тайского языка и культуры
центр венгерского языка и культуры

16+ иностранных языков:
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

английский,
немецкий,
французский,
испанский,
итальянский,
польский,
сербский,
корейский,

5

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

турецкий,
чешский,
китайский,
японский,
тайский,
венгерский,
арабский,
литовский.
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НГЛУ СЕГОДНЯ
2 общежития
спортивнооздоровительный
лагерь
18 студенческих
объединений
16 базовых школ
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НГЛУ СЕГОДНЯ
15 научных направлений:
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

ö
ö
ö
ö

ö
ö

Человек в системе коммуникации
Социальные варианты языка
Лингвоконцептуальные и коммуникативно-прагматические
феномены языковой действительности
Сравнительно-типологическое изучение мировой литературы
Роль русского языка как родного и иностранного в системе
гуманитарного знания
Теоретические и практические основы профессиональной
подготовки переводчиков
Автоматическое распознавание речи на основе теоретикоинформационного подхода
Развивающие аспекты лингвистического образования
Формирование лингвострановедческой социокультурной
и межэтнической компетенции в процессе обучения
иностранным языкам в средней школе и вузе
Личностно ориентированное образование и подготовка
педагогов
Психологические основы коммуникативной подготовки
педагога
Философия и социология коммуникации
Интеграция естественно-научных и гуманитарных знаний
на основе межкультурной коммуникации, диалога культур
и информационной революции как важнейшая черта
культурологических и цивилизационных процессов в обществе
Современные политические процессы: национальный,
региональный и глобальный уровни
Проблемы управления в сложных экономических и социальных
системах
7
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛИНГВИСТИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Бакалавриат
Направление
44.03.01-Педагогическое образование
Форма обучения очная – 4 года; очно-заочная – 4,5 года; заочная – 4,5
года
Профиль
Иностранный язык (английский язык как основной)
Профиль
Тьюторское сопровождение по иностранному языку
(очно-заочная)
Направление
44.03.05-Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки
Форма обучения очная – 5 лет
Профили
Английский язык и Русский язык как иностранный
Профили
Английский язык и Итальянский язык
Профили
Французский язык и Русский язык
Профиль
Английский язык и Психология
Направление
45.03.02-Лингвистика
Форма обучения очная – 4 года; заочная – 5 лет
Профиль
Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (английский язык как основной)
Форма обучения очная – 4 года
Профиль
Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (немецкий язык как основной /
французский язык как основной / испанский язык
как основной)
Профиль
English for Cross-Cultural Communication
Форма обучения очно-заочная – 5 лет
Профиль
Теория и практика межкультурной коммуникации
(английский язык)
Форма обучения очная – 4 года
Профиль
Теория и практика межкультурной коммуникации
(английский язык и китайский язык)

абитуриенту-2021

Направление
Форма обучения
Профиль
Профиль
Форма обучения
Профиль
Профиль
Форма обучения
Профиль
Форма обучения
Профиль
Направление
Форма обучения
Профиль
Форма обучения
Профиль
Форма обучения
Профиль

Магистратура
44.04.01-Педагогическое образование
очная – 2 года
Организация иноязычного
лингвистического образования
Educational Development and CrossCultural Communication (на английском
языке)
очная – 2 года; заочная – 2,5 года
Китайский язык и методика его
преподавания
Методика подготовки переводчиков для
международных организаций (совместно
с международными организациями)
заочная – 2,5 года
Цифровая педагогика в современном
лингвообразовании
очно-заочная – 2,5 года; заочная – 2,5 года
Инновационные технологии в
лингвистическом образовании
45.04.02-Лингвистика
очная – 2 года, заочная – 2,5 года
Современная лингвистика и
межкультурная коммуникация
очно-заочная – 2,5 года
Иностранные языки и сопоставительное
изучение лингвокультур
заочная – 2 года
Английский язык для международного
бизнес-сотрудничества
9
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Бакалавриат
Направление
41.03.01-Зарубежное регионоведение
Форма обучения
очная – 4 года
Профиль
Азиатские исследования (Восточная Азия,
Китай)
Профиль
Азиатские исследования (Восточная Азия,
Япония)
Направление
41.03.05-Международные отношения
Форма обучения
очная – 4 года
Профиль
Международные отношения(английский язык
как основной)
Профиль
Аналитика и консалтинг в международных
отношениях
Профиль
Управление международными проектами и
программами
Магистратура
Направление
41.04.05-Международные отношения
Форма обучения
очная – 2 года
Профиль
Организация международного сотрудничества

10
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Направление
Форма обучения
Профиль
Профиль

Специальность
Форма обучения
Специализация

Направление
Форма обучения
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль
Форма обучения
Профиль

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА
Бакалавриат
45.03.02-Лингвистика
очная – 4 года
Перевод и переводоведение (английский язык
как основной / немецкий язык как основной /
французский язык как основной)
Юридическая и экономическая лингвистика и
перевод (английский язык как основной)
Специалитет
45.05.01-Перевод и переводоведение
очная – 5 лет
Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений (английский
язык / немецкий язык / французский язык)
Магистратура
45.04.02-Лингвистика
очная – 2 года
Устный перевод (немецкий язык/французский
язык)
Синхронный перевод на международных
мероприятиях
Литературное и переводческое редактирование
Информационные технологии в переводе
Специальный письменный перевод (япон. и англ.
языки)
заочная – 2,5 года
Специальный письменный перевод (немецкий
язык / французский язык)
11
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Бакалавриат

Направление

38.03.01-Экономика

Форма обучения

очная – 4 года

Профиль

Финансы и кредит

Направление

38.03.02-Менеджмент

Форма обучения

очная – 4 года

Профиль

Международный менеджмент (с изучением двух
иностранных языков)

Направление

38.03.04-Государственное и муниципальное
управление

Форма обучения

очная – 4 года

Направление

42.03.01-Реклама и связи с общественностью

Форма обучения

очная – 4 года; очно-заочная – 4,5 года; заочная – 4,5
года

Профиль

Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере (английский язык как основной)

Форма обучения

очная – 4 года

Профиль

Реклама и связи с общественностью в коммерческой
сфере (немецкий язык как основной)

Форма обучения

очная – 4 года; очно-заочная – 4,5 года; заочная – 4,5
года

Профиль

Реклама и связи с общественностью в системе
государственного и муниципального управления
(английский язык как основной / немецкий язык (как
основной только на очной форме)

Направление

43.03.02-Туризм

Форма обучения

очная – 4 года

Профиль

Услуги в сфере туризма (английский язык )

Форма обучения

заочная – 4,5 года

Профиль

Услуги в сфере туризма (английский язык / немецкий
язык)

12

абитуриенту-2021

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Направление
Форма обучения
Профиль
Форма обучения
Профиль
Профиль
Форма обучения
Профиль
Направление
Форма обучения
Профиль
Направление
Форма обучения
Профиль

Магистратура
38.04.02-Менеджмент
очная - 2 года; очно-заочная – 2,5 года
Международный менеджмент
очная - 2 года
Инновационный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность (на английском
языке)» (с участием ГК «Росатом»)
Устойчивое развитие и стратегии управления в новых бизнес-моделях» (совместно с
Японским университетом экономики)
заочная - 2,5 года
Управление образованием
42.04.01-Реклама и связи с общественностью
очная – 2 года; очно-заочная — 2,3 года;
заочная — 2,5 года
Реклама и связи с общественностью в сфере бизнеса
38.04.04-Управление умным городом
очная – 2 года
Управление умным городом
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
Бакалавриат
Направление
42.03.02-Журналистика
Форма обучения
очная – 4 года
Профиль
Международная журналистика
Направление
45.03.01-Филология
Форма обучения
очная – 4 года
Профиль
Преподавание филологических дисциплин
Профиль
Прикладная филология: РКИ с двумя
иностранными языками (арабский и
английский языки)
Профиль
Прикладная филология: РКИ с двумя
иностранными языками (испанский и
английский языки)
Профиль
Прикладная филология (на английском языке)
Профиль
Прикладная филология: РКИ с итальянским и
английским языками

14
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Направление
Форма обучения
Профиль
Форма обучения
Профиль
Направление
Форма обучения
Профиль
Профиль
Форма обучения
Профиль

Магистратура
42.04.02-Журналистика
очная – 2 года
Проектирование и сопровождение медиапроцессов на международном уровне
очная – 2 года; заочная – 2,5 года
Современные журналистские технологии в
глобальном медиапространстве
45.04.01-Филология
заочная – 2,5 года
Всемирная литература: практика работы
с текстом (магистратура с модулями на
английском языке)
Юридическая лингвистика
очная – 2 года; заочная – 2,5 года; очнозаочная — 2,3 года
Русский язык как иностранный
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
Код
Направление подгонаправле- товки
ния подготовки
(действующий)

Форма
обучения

Условия поступления

Проходной
балл (бюджет)

38.00.00

Экономика и управление

38.03.01

Экономика

Очная

ЕГЭ по математике (профильный), иностранному языку,
русскому языку

-

38.03.02

Менеджмент, профиль «Международный менеджмент (с
изучением двух иностранных языков)»

Очная

ЕГЭ по математике (профильный), иностранному языку,
русскому языку

-

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

Очная

ЕГЭ по математике (профильный), иностранному языку,
русскому языку

-
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
41.00.00
41.03.01

41.03.05

Политические
науки и регионоведение
Зарубежное
Очная
регионоведение,
профиль «Азиатские исследования (Восточная
Азия, Китай)»
Зарубежное
Очная
регионоведение,
профиль «Азиатские исследования (Восточная
Азия, Япония)»
МеждународОчная
ные отношения
(английский язык
как основной)
Аналитика и
консалтинг в
международных
отношениях

Очная

Управление
международными проектами и
программами

Очная
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ЕГЭ по ино- 280
странному
языку, русскому языку,
истории
ЕГЭ по ино- 270
странному
языку, русскому языку,
истории
ЕГЭ по ино- 266
странному
языку, русскому языку,
истории
ЕГЭ по ино- странному
языку, русскому языку,
истории
ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку,
истории
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
42.00.00

Средства
массовой
информации
и информационно-библиотечное
дело

42.03.01

Реклама
и связи с
общественностью
(английский/
немецкий
язык как
основной)

42.03.02

Журналисти- Очная
ка, профиль
«Международная журналистика»

43.00.00

Сервис и
туризм

43.03.02

Туризм
Очная;
(английский/ заочная
немецкий
язык как
основной)

Очная,
заочная,
очно-заочная

18

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку,
обществознанию

272(очн)/
238(з)/ 242(оз)

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку,
литературе

256

ЕГЭ по русскому языку,
истории,
обществознанию /иностранному
языку

224(англ);
168 (нем)

абитуриенту-2021

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
44.00.00 Образование и педагогические науки

44.03.01

Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык»

Очная,
заочная,
очно-заочная

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку, обществознанию

Педагогическое обочно-за- ЕГЭ по иноразование, профиль
очная
странному
«Тьюторское сопровоязыку, русскождение по иностранму языку, обному языку»
ществознанию
44.03.05 Педагогическое образование, профили
«Английский язык и
русский язык как иностранный»

261(очн)/
218(з)/
222(оз)

-

Очная

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку, обществознанию

272

Педагогическое образование, профили
«Английский язык и
итальянский язык»

Очная

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку, обществознанию

252

Педагогическое образование, профили
«Французский язык и
русский язык»

Очная

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку, обществознанию

192

Педагогическое образование, профиль
«Английский язык» и
«Психология»

Очная

ЕГЭ по иностранному
языку, русскому языку, обществознанию

-
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
45.00.00

Языкознание и литературоведение

45.03.01

Филология, профиль «Преподавание филологических дисциплин»

Очная

ЕГЭ по ино- 216
странному
языку, русскому языку,
литературе

Филология, профиль «Прикладная
филология: РКИ с
двумя иностранными языками (арабский и английский
языки)»

Очная

ЕГЭ по ино- 252
странному
языку, русскому языку,
литературе

Филология, профиль «Прикладная
филология: РКИ с
двумя иностранными языками (испанский и английский
языки)»

Очная

ЕГЭ по ино- странному
языку, русскому языку,
литературе

Филология, профиль «Прикладная
филология (на английском языке)»

Очная

ЕГЭ по ино- странному
языку, русскому языку,
литературе

Филология, профиль «Прикладная
филология: РКИ с
итальянским и английским языками»

Очная

ЕГЭ по ино- странному
языку, русскому языку,
литературе
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
45.03.02

Лингвистика,
профиль «Теория
и методика преподавания иностранных языков
и культур»
английский

Очная, ЕГЭ по иностранно- 268(очн)/
заоч- му языку, русскому 237(з)
ная
языку, литературе

немецкий

Очная ЕГЭ по иностранно- 262
му языку, русскому
языку, литературе

французский

Очная ЕГЭ по иностранно- 253
му языку, русскому
языку, литературе

испанский

Очная ЕГЭ по иностранно- 259
му языку, русскому
языку, литературе

ЛингвистиОчная ЕГЭ по иностранно- ка (профиль
му языку, русскому
«English for
языку, литературе
Cross-Cultural
Communication»)
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
45.03.02

Лингвистика, профиль «Тео- Очная ЕГЭ по иностранно- рия и практика межкультурму языку, русскому
ной коммуникации (английязыку, литературе
ский и китайский языки)»
Лингвистика, профиль
«Теория и практика межкультурной коммуникации
английский»

ОчЕГЭ по иностранно- 213
но-за- му языку, русскому
очная языку, литературе

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение»
английский

Очная ЕГЭ по иностранно- 273
му языку, русскому
языку, литературе

немецкий

Очная ЕГЭ по иностранно- 276
му языку, русскому
языку, литературе

французский

Очная ЕГЭ по иностранно- 269
му языку, русскому
языку, литературе

Лингвистика, профиль
Очная ЕГЭ по иностранно- «Юридическая и экономиму языку, русскому
ческая лингвистика и переязыку, литературе
вод» (программа реализуется совместно с ННГУ им.
Н.И. Лобачевского) Английский язык как основной

45.05.01

Перевод и
переводоведение,
Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений (английский
язык / немецкий язык /
французский язык)
22

Очная ЕГЭ по иностранно- му языку, русскому
языку, литературе
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенческие годы – пора исключительной энергии
действия, жажды накопления знаний, искрометного
творчества, беспрестанного движения вперед. НГЛУ – твой
путь в захватывающий мир ярких молодежных событий,
увлекательного диалога культур, лидерства и саморазвития!

Студенческая жизнь НГЛУ – это:

Свыше 2000
мероприятий
ежегодно

Полный спектр
возможностей
для творческой и
профессиональной
самореализации: >18
клубов и объединений
на любой вкус

Центр студенческого
творчества

Семейная
атмосфера и
общение на 16+
иностранных
языках.
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ОРГАНИЗУЙ И РАЗВИВАЙСЯ!
Стань частью масштабных интернациональных
студенческих проектов Координационного Совета органов
студенческого самоуправления НГЛУ, реализуемых при
поддержке Федерального агентства по делам молодежи,
Ресурсного молодежного центра и Национальной лиги
студенческих клубов:
ö Международный фестиваль студенческой молодежи
«В этом мире большом» (с 2010 года);
ö Международный молодежный арт-проект «World
Song: Песня Мира» (с 2011 года);
ö Международная молодежная эстафета здоровья
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» (с 2017 года);
ö Международная хоровая ассамблея «Coro di
Linguisti» (с 2018 года);
ö Школа международного волонтёрства «iVo-LUNNteer» (с 2018 года);
ö Международный молодежный фестиваль мобильного
кино «DOBRO & LUBOV» (с 2019 года) и др.
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ОРГАНИЗУЙ И РАЗВИВАЙСЯ!
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БУДЬ В ФОРМЕ!
Включайся в работу спортивных секций:
баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный
теннис, шахматы, сёриндзи-кэмпо (少林寺拳法),
фитнес, чирлидинг, спортивные танцы и многое
другое;
Занимайся в современных тренажерных залах на
территории кампуса.
Посещай регулярные мастер-классы по
хореографии и пластике от танцевальных групп
«L Dance», «LUNN Flash» и чирлидеров НГЛУ.
Отправляйся в увлекательные походы вместе
со студенческим туристическим клубом
«Робинзон», основанным в 1979 году.

26
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ТВОРИ ДОБРО!
Войди в состав многопрофильного
мультиязыкового LUNN’ого волонтёрского
центра «iVo-LUNN-teer». В поле деятельности
Центра были и есть самые различные
мероприятия регионального, всероссийского
и международного уровней - от социальной
помощи интернату для слепых и слабовидящих
малышей до Олимпиады в Сочи и Чемпионата
мира по футболу FIFA!
Помогай находить взвешенные решения
проблем в области экологии вместе со
студенческим эко-клубом «Homeco», входящим
в десятку самых продвинутых эко-объединений
России.
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ОТКРЫВАЙ ТАЛАНТЫ!
Присоединяйся к творческим студенческим клубам
и коллективам НГЛУ:
ö Народный коллектив России Академический
хор НГЛУ (основан в 1991 году, многократный
лауреат и обладатель гран-при всероссийских и
международных конкурсов);
ö Театральная студия «ЛГУН» (основана в 2008 году,
многократный лауреат всероссийских конкурсов);
ö Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий
лён» (основан в 2004 году, коллектив-жемчужина
Нижегородского края);
ö Первый в России социальный молодежный
продюсерский центр «World Song» (основан в 2019
году, куратор: российский музыкант и продюсер
Андрей Разин);
ö Профсоюзная организация в НГЛУ;
ö Клуб Российского Союза Молодежи при НГЛУ;
ö Студенческое телевидение «LinTime»;
ö Студенческий киноклуб «Cassette» и др.
ö Прояви себя и получи возможность выступать на
сцене альма-матер и ведущих концертных площадках
региона, России и мира.
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РАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
Развивай и совершенствуй профессиональные и
надпрофессиональные навыки и компетенции:
ö Методический клуб молодых преподавателей
иностранных языков НГЛУ;
ö Интернациональный клуб НГЛУ «InterLUNN»;
ö Студенческий педагогический отряд «RespekT»;
ö Студенческий педагогический отряд «ДОБРО»;
ö Ассоциация студенческих педагогических отрядов
«Путь к мечте»;
ö Студенческий пресс-центр;
ö Музей истории НГЛУ;
ö Студенческое радио «Лингвист»;
ö Студенческая электронная газета «Лингвист» и др.
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СТАНОВИСЬ ЛИДЕРОМ!
ö Участвуй в молодежных и студенческих
всероссийских и международных мероприятиях,
направленных на развитие навыков студенческого
самоуправления и организаторских способностей:
слеты, форумы, конференции, конгрессы;
ö Обучайся молодежному лидерству и социальному
проектированию в рамках межвузовского проекта
НГЛУ «Лидер: движение вверх».
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