
  срок 

обучения

42.04.00 заочная 2 года

42.04.01 заочная 2 года

42.04.02 заочная 2 года

44.04.00 заочная 2 года

44.04.01 заочная 2 года

заочная 2 года

заочная 2 года

45.04.00 заочная 2 года

45.04.01 заочная 2 года

заочная 2 года

заочная 2 года

45.04.02 заочная 2 года

заочная 2 года

заочная 2 года

заочная 2 года

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

направление подготовки 

специальность
форма обучения

   направленность: Современная 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация

   направленность (профиль): 

Английский язык для 

международного бизнес-

сотрудничества

   направленность (профиль): 

Специальный письменный перевод 

(немецкий язык)

Лингвистика

Образование и педагогические 

науки 

Журналистика , направленность 

(профиль):  Цифровые 

медиакоммуникации: глобальный 

контекст

   направленность : Китайский 

язык и методика его 

преподавания

Языкознание и 

литературоведение

Реклама и связи с 

общественностью , 

направленность (профиль): 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

бизнеса

Педагогическое образование

   направленность: Цифровая 

педагогика в современном 

лингвообразовании (Digital 

Pedagogy in Modern Linguistics)

Филология

   направленность: Русский язык 

как иностранный

   направленность (профиль): 

Юридическая лингвистика

МАГИСТРАТУРА

Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное 

дело

  
 

HELLO 
 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
603155, Россия, 
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admdep@lunn.ru 
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БОЛЕЕ 100 ЛЕТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

> 20 80% > 3000 13 
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  срок 

обучения

38.04.00 очно-заочная 2 года

38.04.02 очно-заочная 2 года

42.04.00 очно-заочная 2 года

42.04.01 очно-заочная 2 года

44.04.00 очно-заочная 2 года

44.04.01 очно-заочная 2 года

очно-заочная 2 года

очно-заочная 2 года

очно-заочная 2 года

45.04.00 очно-заочная 2 года

45.04.02 очно-заочная 2 года

очно-заочная 2 года

очно-заочная 2 года

направление подготовки 

специальность
форма обучения

Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное 

дело

Реклама и связи с 

общественностью , 

направленность (профиль): 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

бизнеса

   направленность (профиль): 

Методика преподавания русского 

языка как иностранного

   направленность (профиль): 

Всемирная литература и 

межкультурная коммуникация: 

инновационные технологии 

преподавания

Экономика и управление

Менеджмент , направленность 

(профиль): Международный 

менеджмент

Образование и педагогические 

науки 

Педагогическое образование

   направленность (профиль): 

Инновационные технологии в 

лингвистическом образовании

Языкознание и 

литературоведение

Лингвистика

   направленность (профиль): IT-

лингвистика

   направленность (профиль): 

Иностранные языки и 

сопоставительное изучение 

лингвокультур

МАГИСТРАТУРА

  срок 

обучения

42.03.01 очно-заочная 4 года

44.03.01 очно-заочная 4 года

очно-заочная 4 года

очно-заочная 4 года

очно-заочная 4 года

45.03.02 очно-заочная 4 года

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

форма обучения
направление подготовки 

специальность

БАКАЛАВРИАТ

Реклама и связи с 

общественностью 

Педагогическое образование

направленность: Иностранный 

язык

направленность: Тьюторское 

сопровождение по 

иностранному языку

направленность: Русский язык 

как иностранный

Лингвистика, 

направленность (профиль): 

Теория и практика 

межкультурной 

  срок 

обучения

43.03.02 заочная 4 года

44.03.01 заочная 4 года

заочная 4 года

заочная 4 года

44.03.05 заочная 4 года

заочная 4 года

заочная 4 года

45.03.02 заочная 4 года

направление подготовки 

специальность
форма обучения

БАКАЛАВРИАТ

   направленность: Английский 

язык и История

Лингвистика, направленность : 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

(английский язык)

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Туризм, направленность: Услуги в 

сфере туризма   

   направленность: Иностранный 

язык

Педагогическое образование 

   направленность: Русский язык и 

всемирная литература

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

   направленность: Английский 

язык и Психология
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