


 

 

Набор слушателей на Цифровой Подготовительный 

факультет НГЛУ имени Н.А. Добролюбова проводится по 

двум формам обучения: очной и дистанционной 
 

 

 



 

 

НГЛУ имени Н.А. Добролюбова готовит слушателей к 

поступлению непосредственно в НГЛУ имени Н.А. 

Добролюбова, а также в любой вуз РФ 
 

 

 



Лингвистика, переводоведение, 
филология 

Образование и педагогические 
науки 

Журналистика, реклама  
и связи с общественностью  

Государственное и муниципальное 
управление 

Международные отношения,  
регионоведение, туризм 

Экономика, менеджмент 

Филология 

Лингвистика 

Международные отношения 

Реклама и связи с 
общественностью  

Государственное  
и муниципальное управление 

Менеджмент 

Бакалавриат 
от 150 000 до 188 000 руб. 

Магистратура 
от 140 000 до 175 000 руб. 

Цифровой Подготовительный факультет  

для иностранных граждан 

Специалитет 
от 170 000 до 188 000 руб.  

Перевод и переводоведение 
(английский язык) 

Перевод и переводоведение 
(немецкий язык) 

Перевод и переводоведение 
(французский язык) 



Гуманитарный 

Инженерно-

технический 

Экономический 

5 профилей 

подготовки  

Медико-

биологический 

Естественнонаучный 



Гуманитарный 

профиль  

 Русский язык; 

 Литература; 

 Обществознание; 

 История  

Медико-биологический 

профиль  

 Русский язык; 

 Биология; 

 Химия; 

 Физика 

Инженерно-

технический профиль  

 Русский язык; 

 Математика; 

 Физика; 

 Информатика 

Естественнонаучный 

профиль  

 Русский язык; 

 Математика; 

 Химия; 

 Физика  

Экономический 

профиль  

 Русский язык; 

 Обществознание; 

 История; 

 Математика  

Возможность подготовиться к сдаче 4 предметов  

увеличивает количество вузов, принимающих на обучение 



Направления 

подготовки 

Менеджмент 

Международные 

отношения 

Филология 

Лингвистика 
Педагогическое 

образование 



 Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии; 

 Высшая школа международных отношений и мировой политики; 

 Высшая школа перевода; 

 Высшая школа социальных наук; 

 Институт русского языка; 

 Институт дистанционного обучения 



 Многоязычие; 

 Французская спонтанная речь; 

 Испаноязычные страны (история, культура, литература); 

 Качественное гуманитарное образование для жизни; 

 Практические навыки для профессиональной деятельности 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛИНГВИСТИКИ, 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Название 
программы 

ЛИНГВИСТИКА 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур (английский 
язык как основной) 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур (немецкий язык 

как основной) 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур 

(французский язык 
как основной) 

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 

(английский язык и 
китайский язык) 

English for Cross-cultural 
Communication (на 
английском языке) 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык  
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  
Русский язык 

Литература 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

5 
бюджетных 

мест 

43 
платных 

мест 

7 
бюджетных 

мест 

9 
платных 

мест 

7 
бюджетных 

мест 

9 
платных 

мест 

0 
бюджетных 

мест 

50 
платных 

мест 

6 
бюджетных 

мест 

26 
платных 

мест 

Стоимость в 
год 

176200₽ 165700₽ 165700₽ 176200₽ 184800₽ 

БАКАЛАВРИАТ 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛИНГВИСТИКИ, 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Название 
программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ): 
 

Иностранный язык Английский и Итальянский 
язык 

Английский язык и 
Русский язык как 

иностранный  

Английский язык и 
Психология 

Французский язык и 
Русский язык 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык  
Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 
Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 
Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 
Обществознание 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

14 
бюджетных 

мест 

16 
платных 

мест 

12 
бюджетных 

мест 

20 
платных 

мест 

12 
бюджетных 

мест 

20 
платных 

мест 

14 
бюджетных 

мест 

22 
платных 

мест 

10 
бюджетных 

мест 

6 
платных 

мест 

Стоимость в 
год 

140800₽ 148800₽ 148800₽ 148800₽ 148800₽ 

БАКАЛАВРИАТ 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛИНГВИСТИКИ, 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Название 
программы 

ЛИНГВИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Современная 
лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

Лингвистическое 
сопровождение 

экспортной деятельности 

Организация 
иноязычного 

лингвистического 
образования 

Китайский язык и 
методика его 
преподавания 

Развитие образования и 
межкультурная 
коммуникация 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык  
Русский язык 

Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 

Обществознание 

Первый 
иностранный язык 

Первый 
иностранный язык 

Первый иностранный 
язык 
 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

14 
бюджетных 

мест 

16 
платных 

мест 

12 
бюджетных 

мест 

20 
платных 

мест 

5 
бюджетных 

мест 

9 
платных 

мест 

5 
бюджетных 

мест 

5 
платных 

мест 

6 
бюджетных 

мест 

10 
платных 

мест 

Стоимость в 
год 

140800₽ 148800₽ 145300₽ 164400₽ 164400₽ 

МАГИСТРАТУРА 



 Восточные языки: китайский, японский; 

 Исследования Восточной Азии: Китая, Японии; 

 Теория и история дипломатии; 

 Дипломатический протокол и др. 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Название 
программы 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Азиатские исследования 
(Восточная Азия, Китай) 

Азиатские исследования 
(Восточная Азия, Япония) 

Управление 
международными 

проектами и программами 

Международные 
отношения (английский, 
немецкий и французский 

языки) 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык  
Русский язык  

История 

Иностранный язык  
Русский язык 

История 
 

Иностранный язык  
Русский язык 

История 

Иностранный язык  
Русский язык 

История 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

3 
бюджетных 

мест 

29 
платных 

мест 

3 
бюджетных 

мест 

29 
платных 

мест 

2 
бюджетных 

мест 

15 
платных 

мест 

5 
бюджетных 

мест 

41 
платных 

мест 

Стоимость в 
год 

184800₽ 184800₽ 184800₽ 184800₽ 

БАКАЛАВРИАТ 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Название программы МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Организация международного сотрудничества 

Вступительные испытания Иностранный язык                           Русский язык                                 История 

Количество бюджетных/ платных 
мест 

2 
бюджетных 

мест 

15 
платных 

мест 

Стоимость в год 184800₽ 

МАГИСТРАТУРА 



«Переводчик должен быть как стекло: такое прозрачное, что его не видно» - Н.В. Гоголь 

 Культура стран изучаемых языков; 

 Последовательный перевод; 

 Синхронный перевод; 

 Деловой перевод; 

 Коммерческий перевод; 

 Технический перевод; 

 Правовое регулирование переводческой деятельности 

 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА 

Название 
программы 

БАКАЛАВРИАТ – ЛИНГВИСТИКА СПЕЦИАЛИТЕТ 

Перевод и 
переводоведение 
(английский язык 

как основной) 

Перевод и 
переводоведение 

(немецкий язык как 
основной) 

Перевод и 
переводоведение 

(французский язык 
как основной) 

Юридическая и 
экономическая 
лингвистика и 

перевод (английский 
язык как основной) 

Перевод и 
переводоведение 
(английский язык) 

Перевод и 
переводоведение 
(немецкий язык) 

Перевод и 
переводоведен

ие 
(французский 

язык) 

Вступительн
ые 

испытания 

Иностранный язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык  

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык  

Русский язык 

Литература 

Количество 
бюджетных

/ платных 
мест 

4 
бюджетн

ых 
мест 

35 
платных 

мест 

8 
бюджетных 

мест 

20 
платны

х 
мест 

8 
бюджетных 

мест 

10 
платн

ых 
мест 

0 
бюджетных 

мест 

15 
платны

х 
мест 

8 
бюджетн

ых 
мест 

37 
платн

ых 
мест 

2 
бюджетн

ых 
мест 

12 
платн

ых 
мест 

2 
бюдж
етных 
мест 

12 
платн

ых 
мест 

Стоимость в 
год 

184800₽ 176200₽ 176200₽ 184800₽ 186500₽ 177500₽ 177500₽ 

БАКАЛАВРИАТ                                                                             СПЕЦИАЛИТЕТ 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА 

Название 
программы 

ЛИНГВИСТИКА 

Переводческое обеспечение 
внешнеэкономической 

деятельности 
(французский + английский) 

Переводческое 
обеспечение 

внешнеэкономической 
деятельности 

(немецкий + английский) 

Синхронный перевод на 
международных 

мероприятиях (английский и 
немецкий/французский 

языки) 

Специальный 
письменный перевод 

(немецкий язык) 

Вступительные 
испытания 

Перевод с листа в направлении 
иностранный (французский) язык > 

родной (русский) язык и родной (русский) 
язык > иностранный (французский) язык. 

Объём текстов ок. 1300 зн. Тематика – 
актуальные события общественно-

экономической и общественно-
политической жизни в России и мире 

Перевод с листа в направлении 
иностранный (немецкий) язык 
> родной (русский) язык и 
родной (русский) язык > 
иностранный (немецкий) язык. 
Объём текстов ок. 1300 зн. 
Тематика – актуальные 
события общественно-
экономической и общественно-
политической жизни в России и 
мире 

Первый иностранный язык Первый иностранный 
язык 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

0 
бюджетных 

мест 

5 
платных 

мест 

0 
бюджетных 

мест 

5 
платных 

мест 

0 
бюджетных 

мест 

8 
платных 

мест 

1 
бюджетное 

место 

7 
платных 

мест 

Стоимость в год 164400₽ 164400₽ 177500₽ 83700₽ 

МАГИСТРАТУРА 



 Маркетинг и менеджмент в туризме; 

 Тайм-менеджмент; 

 Современные информационные технологии; 

 Туризм; 

 Правовое обеспечение туристской деятельности; 

 Экскурсоведение; 

 Современная пресс-служба; 

 Брендинг территории 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Название 
программы 

 

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ) 

 

ТУРИЗМ 

Финансы и кредит Международный 
менеджмент 

Управление 
территорией 

Реклама и связи с 
общественностью в 

коммерческой сфере 

Реклама и связи с 
общественностью в 

системе государственного 
и муниципального 

управления 

Услуги в сфере туризма 
(английский язык) 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык 
Русский язык 
Математика 

Иностранный язык 
Русский язык 
Математика 

Иностранный язык  
Русский язык 
Математика 

Иностранный язык  
Русский язык 
Обществознание 

Иностранный язык  
Русский язык 
Обществознание 

Обязательные 
предметы 
Русский язык История 
Предмет по выбору 
Обществознание 
Иностранный язык 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

8 
бюджетн

ых 
мест 

8 
платны

х 
мест 

0 
бюдже

тных 
мест 

24 
платных 

мест 

0 
бюджетн

ых 
мест 

14 
платны

х 
мест 

2(4) 
бюджетных 

мест 

23(45) 
платных 

мест 

2(4) 
бюджетных 

мест 

22(45) 
платных 

мест 

6 
бюджетных 

мест 

10 
платных 

мест 

Стоимость в год 165600₽ 165600₽ 140800₽ 165600₽ 165600₽ 
 

165600₽ 

БАКАЛАВРИАТ 



НГЛУ: ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Название 
программы 

 

Менеджмент Реклама и связи с 
общественностью  

Международный менеджмент 
 

Инновационный менеджмент и 
внешнеэкономическая 

деятельность 

Реклама и связи с 
общественностью в сфере 

бизнеса 

Вступительные 
испытания 

Теория управления и менеджмент Теория управления и 
менеджмент 

Основы рекламы и связей с 
общественностью  

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

3 
бюджетных 

мест 

6 
платных 

мест 

0 
бюджетных 

мест 

7 
платных 

мест 

1 
бюджетных 

мест 

7 
платных 

мест 

Стоимость в год 68700₽ 
 
 

159800₽ 145300₽ 

МАГИСТРАТУРА 



 Медиасистема России; 

 Новые медиаплатформы в журналистике; 

 Журналистика; 

 Региональные СМИ; 

 Русский язык и культура речи; 

 Русский язык как иностранный; 

 Язык Интернет-СМИ 



НГЛУ: ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Название 
программы 

 

ФИЛОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Преподавание 
филологических 

дисциплин 

Прикладная 
филология: РКИ с 
двумя языками 
(итальянский и 

английский) 

Прикладная 
филология: РКИ с 
двумя языками 

(арабский и 
английский) 

Прикладная филология 
(Applied Philology) 

Международная 
журналистика 

Вступительные 
испытания 

Иностранный язык 
Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 
Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 
Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 
Русский язык  
Литература 

Иностранный язык 
Русский язык  
Литература 

Количество 
бюджетных/ 

платных мест 

4 
бюджетны

х 
мест 

12 
платны

х 
мест 

0 
бюдже

тных 
мест 

12 
платных 

мест 

3 
бюджетн

ых 
мест 

10 
платны

х 
мест 

0 
бюджетных 

мест 

12 
платных 

мест 

6 
бюджетн

ых 
мест 

22 
платных 

мест 

Стоимость в 
год 

140800₽ 176200₽ 176200₽ 176200₽ 165600₽ 

БАКАЛАВРИАТ 



НГЛУ: ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Название программы 
 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык как иностранный 

Вступительные испытания Русский язык и культура речи 

Количество бюджетных/ 
платных мест 

0 
бюджетных 

мест 

7 
платных 

мест 

Стоимость в год 145300₽ 

МАГИСТРАТУРА 



 Развитие дистанционных технологий в образовании; 

 Внедрение новых форматов обучения; 

 Мониторинг новых подходов и методик 
 



НГЛУ: ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Код направления 

Направления подготовки 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Количество 

бюджетных/ платных 

мест 

Стоимость в год 

 

Бакалавриат 

44.03.01 Педагогическое образование 

Иностранный язык; 

Тьюторское сопровождение по иностранному языку 

  

очно-заочная 

заочная 

 

 4,5 года 

4,5 года 

Обществознание 
Иностранный язык 

Русский язык 

 
25/3 
25/3 

 
75600₽ 
82800₽ 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур (английский язык) 

 заочная  5 лет  Иностранный язык 

Русский язык 

Литература  

11/19 71800₽ 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

(английский язык) 

очно-заочная 5 лет 

  

Иностранный язык 

Русский язык  

Литература  

9/8 78100₽ 

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

 
очно-

заочная 
заочная 

 
4,5 года 
4,5 года 

 
Обществознание  

Русский язык  
Иностранный язык 

 
4(8) / 3(6) 

5(9) / 20(39) 

 
75600₽ 
68500₽ 

Реклама и связи с общественностью  в системе 
государственного и муниципального управления 
 

очно-
заочная 
заочная 

 

4,5 года 
4,5 года 

 

Обществознание  
Русский язык  

Иностранный язык 

4(8) / 3(6) 
4(9) / 19(39) 

75600₽ 
68500₽ 

43.03.02 Туризм 
Профиль: Услуги в сфере туризма (английский 
язык) 

  
заочная 

  
4,5 года 

История 
Русский язык  

Обществознание 
или 

Иностранный язык 
(по выбору 

абитуриента) 

19/5 68500₽ 



НГЛУ: ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Код направления 

Направления подготовки 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Количество 

бюджетных/ платных 

мест 

Стоимость в год 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое образование: 

Инновационные технологии в лингвистическом 

образовании 

 очно-заочная 

заочная  

 2,5 года 

2,5 года 

 Первый иностранный 

язык 
7/5 

10/5 

75600₽ 

83700₽ 

Китайский язык и методика его преподавания заочная 2,5 года Первый иностранный 

язык 
6/6 84000₽ 

Цифровая педагогика в современном 

лингвообразовании (Digital Pedagogy in Language 

Teaching) 

заочная  2,5 года Первый иностранный 

язык 
10/5 86000₽ 

Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

заочная 2,5 года Первый иностранный 

язык 
3/10 83700₽ 

Иностранные языки и сопоставительное изучение 

лингвокультур 

очно - 

заочная 

2,5 года 

  

Первый иностранный 

язык  
0/7 82800₽ 

Английский язык для международного бизнес - 

сотрудничества 

заочная 2 года Первый иностранный 

язык 
3/12 83700₽ 

45.04.02  Лингвистика       

Специальный письменный перевод (немецкий 

язык) 

заочная 2,5 года Первый иностранный 

язык 
1/7 83700₽ 



НГЛУ: ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Код направления 

Направления подготовки 

Форма обучения Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Количество 

бюджетных/ платных 

мест 

Стоимость в год 

Магистратура 

38.04.02 Менеджмент 
Международный менеджмент 

очно-заочная 2,5 года Теория 
управления и 
менеджмент 

3/6 68700₽ 

42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью 
Реклама и связи с 
общественностью в сфере бизнеса 

 
очно-заочная 

заочная 

 
2,3 года 
2,5 года 

Основы рекламы 
и связей с 

общественностью 

0/15 
2/7 

88000₽ 
 

77500₽ 

42.03.02 Журналистика 

Цифровые медиакоммуникации: 

международный контекст 

заочная 2,5 года Основы 

журналистики 
0/7 77500₽ 

45.04.01 Филология 

Юридическая лингвистика 

 заочная  2,5 года Русский язык и 

культура речи 

Всемирная литература и 

межкультурная коммуникация: 

инновационные технологии 

преподавания 

заочная 2,5 года Зарубежная 

литература 
3/3 75600₽ 

Русский язык как иностранный очно-заочная 

заочная 

2,3 года 

2,5 года 

Русский язык и 

культура речи 
5/10 83700₽ 



3 корпуса 









 Волонтерство; 

 Участие в программе «Волонтеры России»; 

 Насыщенная спортивная жизнь: спартакиады, «Беги, герой!», «Марафон»; 
 Проекты «Открывая Россию!», «Россия – страна возможностей!», «Русское географическое общество»; 

 Участие в проекте «Абилимпикс»; 

 Фотокроссы; 

 Театральные студии; 

 Танцевальные коллективы; 

 Студенческое телевидение; 

 Студенческое радио; 

 Студенческие отряды; 

 Студенческий киноклуб; 

 Студенческий интернациональный клуб; 

 Экологический клуб; 

 Экспедиции и др. 

 



 Качественное гуманитарное образование; 

 Сильные педагогические кадры; 

 Современные методики обучения; 

 Возможность выучить 3 и более языков; 

 Языковая практика с носителями языка; 

 Погружение в языковую среду с первых дней; 

 Изучение редких языков; 

 Возможность общения с лучшими спикерами-практиками; 

 Участие в увлекательных проектах и экспедициях; 

 Парламентские дебаты – интеллектуальное образовательное студенческое движение 

 



 Решать; 

 Меняться; 

 Стремиться вперед;  

 Мыслить; 

 Принимать вызовы;  

 Вставать и действовать;  

 Отказываться от стереотипов;  

 Достигать;  

 Мечтать;  

 Открывать;  

 Верить;  

 Останавливаться;  

 Слушать себя;  

 Расти;  

 Побеждать;  

 Смотреть на жизнь открытыми глазами… 

 




