
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
2187 от «10 ,, июня

на осуществление образовательной деятельности

2 0 16  i

Настоящая лицснчия предоставлена федеральному государственному
(указываются ио.шос и (в случас ссли

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование {в том числе фирменное нлнмстншние),

«Нижегородский государственный лингвистический университет
оргамм икмоиио-прлиокаи форм» юридического лмцд.

им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 0̂25203049948

Идентификационный номер налогоплательщика 5260047352

Серия 90JI01 № 0009227  *



Место нахождения 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31 А
(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочн о до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _распоряжения
(при кат* распоряжение)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

ИЮНЯ 2016 г. № 1532-06

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.
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Кравцов С. С.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «10» июня 2016 г.
№2187

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное

____________учреждение высшего образования____________

«Нижегородский государственный лингвистический

университет им. Н.А. Добролюбова» 

________________(НГЛУ)________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31 А
место нахождения юридического лица или его филиала

603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 34 А:

603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31 А;

603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 33 А
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
Информационная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Государственное и 
муниципальное 
управление_______

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Зарубежное
регионоведение

высшее образование 
бакалавриат

Международные
отношения

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр
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высшее образование 
бакалавриат

БакалаврЖурналистика

высшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат’

БакалаврТуризм

Педагогическое
образование

Бакалавр

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Филология высшее образование -
____________________________________бакалавриат___________
Лингвистика высшее обоазование -
____________________________________бакалавриат___________
Документоведение и высшее образование -
архивоведение_____________________ бакалавриат___________
________ высшее образование - программа специалитета
Перевод и высшее образование -
переводоведение___________________специалитет__________
_______ высшее образование - программы магистратуры
Менеджмент высшее образование -
___________________________________ магистратура__________
Государственное и высшее образование - 
муниципальное магистратура 
управление_______________________________________________

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Лингвист-переводчик

Магистр

Магистр

Финансы и кредит высшее образование 
магистратура

Магистр

Международные
отношения

высшее образование 
магистратура

Магистр

Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование 
магистратура

Магистр

Журналистика высшее образование 
магистратура

Магистр

Педагогическое
образование

высшее образование 
магистратура

Магистр

Филология высшее образование 
магистратура

М агистр

Лингвистика высшее образование 
магистратура

Магистр

История высшее образование 
магистратура

Магистр

Документоведение и 
архивоведение______

высшее образование 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре_______
09.06.01 Информатика и высшее образование - Исследователь. Преподаватель- 

вычислительная техника подготовка кадров исследователь 
_____________________________________________ высшей квалификации___________________________________

Психологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Политические науки и 
регионоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Образование и 
педагогические науки

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Языкознание и 
литературоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

90П01 № 0040214 *
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Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров 

рысшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Философия, этика и 
религиоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «24» ноября 2017 г. №  2129-06

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(должность уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(подпись, 

уролномоченйрр! нищ)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
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