
Нормативные сроки обучения и уровни образования 

 
Образовательная программа Уровень 

образования 

Нормативный срок обучения Срок действия 

государственн 

ой 

аккредитации 

образовательно 

й программы 

(при наличии 

государственн 

ой 
аккредитации) 

Очная 

форма 

обучения 

Очно- 

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.03.01 

 

Экономика 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Финансы и кредит 
(английский язык) 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: Финансы и кредит 
(немецкий язык) 

Бакалавриат 4 года    

38.03.02 
 

Менеджмент 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 
от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Финансовый 
менеджмент 

Бакалавриат 
4 года 

   

Профиль: Международный 

менеджмент 

Бакалавриат  

4 года 

   

38.03.04 
 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 
 

Бакалавриат 

 
 

4 года 

  Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 
Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Азиатские 

исследования 
(Восточная Азия, Китай) 

 

Бакалавриат 

 

4 года 

   

Профиль: Азиатские 
исследования, Япония) 

Бакалавриат 4 года 
   

41.03.05 

Международные 

отношения 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Управление 

международными проектами 
и программами 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: Английский язык Бакалавриат 4 года    

Профиль: Немецкий язык Бакалавриат 4 года    



42.03.01 
 

Реклама и связи с 

общественностью 

  

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Профиль: Реклама и связи с 

общественностью в системе 

государственного и 

муниципального управления 

 

 
Бакалавриат 

 
4 года 

 
4,6 года 

 
 

4,6 года 

 

Профиль: Реклама и связи с 

общественностью в системе 

государственного и 

муниципального управления 

(английский язык) 

4 года 4,6 года 4, 6 года  

Профиль: Реклама и связи с 

общественностью в 
коммерческой сфере 

 

4 года 

 

4, 6 года 
 

4,6 года 

 

42.03.02 

 

Журналистика 

 
Бакалавриат 

 
4 года 

 
4,5 года 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: международная 

журналистика (английский 

язык) 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: международная 

журналистика (немецкий 

язык) 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: 

медиакоммуникации 

(английский язык) 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: 

медиакоммуникации 

(немецкий язык) 

Бакалавриат 4 года    

43.03.02 

 

Туризм 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Услуги в сфере 
туризма 

Бакалавриат 4 года  4,6 года  

Профиль: Услуги в сфере 
туризма (немецкий язык) 

Бакалавриат   4,6 года  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 Свидетельство о 
государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Иностранный язык Бакалавриат 4 года 4,6 года 4,6 года  

Профиль: Тьюторское 
сопровождение по 
иностранному языку 

Бакалавриат  4, 6 года   

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 



Профили: Английский и 

русский язык как 
иностранный 

Бакалавриат 5 лет    

Профили: Английский язык 
и Итальянский язык 

Бакалавриат 5 лет    

Профили: Французский язык 
и Русский язык 

Бакалавриат 5 лет    

Профиль: Английский язык и 
Психология 

Бакалавриат 5 лет    

45.03.01 

Филология 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: Преподавание 
филологических дисциплин 

Бакалавриат 4 года 
  

Профиль: Прикладная 
филология: РКИ с двумя 
иностранными языками 
(арабский и английский 
языки) 

Бакалавриат 4 года 
  

 

Профиль: Прикладная 
филология: РКИ с двумя 
иностранными языками 
(испанский и английский 
языки) 

Бакалавриат 4 года 
  

 

Профиль: Прикладная 
филология: РКИ с двумя 
иностранными языками 
(итальянский и английский 
языки) 

Бакалавриат 4 года 
  

 

Прикладная филология 
(Applied Philology) 

Бакалавриат 4 года 
  

 

45.03.02 

Лингвистика 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 
Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Профиль: Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

 

Бакалавриат 

    

английский  4 года  5 лет  

немецкий  4 года    

французский  4 года    

испанский  
4 года 

   



Профиль: Перевод и 
переводоведение 

Бакалавриат     

английский  4 года    

немецкий  4 года    

французский  4 года    

Профиль: Теория и практика 

межкультурной 
коммуникации 

Бакалавриат     

Английский и китайский 
языки 

 
4 года 

   

Английский   5 лет   

Профиль: Юридическая и 
экономическая лингвистика и 
перевод 

Бакалавриат 4 года    

Профиль: Английский язык 
для межкультурной 
коммуникации (English for 
Cross-Cultural Communication) 

Бакалавриат 4 года    

45.05.01 

Перевод и переводоведение 

  

 

 
 

 
 

5 лет 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 
от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

специализация: 
Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных 

отношений (английский язык) 

     

специализация: 
Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных 

отношений (немецкий язык) 

 
 

Специалитет 

 
 

5 лет 

   

специализация:  

Лингвистическ

ое обеспечение 

межгосударств

енных 

отношений 

(французский 

язык) 

 
 

Специалитет 

 
 

5 лет 

   

38.04.02 

Менеджмент 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 
Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Магистерская программа: 

Международный 

менеджмент 

 

Магистратура 

  

2,6 года 

  

Магистерская программа:  

Инновационный 

менеджмент и 

внешнеэкономическая 

деятельность (Innovative 

Management and Foreing 

Economic Activities) 
 

 

Магистратура 

 

2 года 

  

 

 



41.04.05 
 

Международные 

отношения 

 Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Магистерская программа: 

Внешняя политика и 

дипломатия Россия 

 

Магистратура 

 

2 года 

   

Магистерская программа: 

Организация 

международного 

сотрудничества 

 

Магистратура 

 

2 года 

   

42.04.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 
от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 
бизнеса 

 

Магистратура 

 

2 года 
 

2,6 года 

 

2,6 года 

 

42.04.02 

 

Журналистика 

    
 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 
Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Магистерская программа: 
проектирование и 

сопровлождение 

медиапроцессов на 
международном уровне 

 
Магистратура 

 

 

2 года 

  
 

Магистерская программа: 
Современные журналистские 

технологии в глобальном 

медиапространстве 

Магистратура   2, 6 года  

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

  Свидетельство о 
государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Магистерская программа: 

Организация 

лингвистического 

образования 

 
Магистратура 

 
2 года 

   



Магистерская программа: 

Иностранный язык Магистратура 
 

2,6 года 2,6 года 
 

Магистерская программа: 

Развитие образования и 

межкультурная 

коммуникация 

(Educational Development 

and Cross-Cultural 

Communication) 

Магистратура 
 

2 года   
 

Магистерская программа: 

Китайский язык и 

методика его 

преподавания 

Магистратура 
 

2 года  2,6 года 
 

Магистерская программа: 

Инновационные 

технологии в 

лингвистическом 

образовании 

Магистратура 
 

2, 6 года 2, 6 года 
 

Магистерская программа: 

Цифровая педагогика в 

современном 

лингвообразовании 

(Digital pedagogy) 

Магистратура 
 

 2,6 года 
 

45.04.01 

Филология 

 Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Магистерская программа: 
Русский как иностранный 

Магистратура 2 года 
 

2,6 года 
 

Магистерская программа: 

Всемирная литература и 

межкультурная коммуникация 

 

Магистратура 

   

2,6 года 

 

Магистерская программа: 

Технология обучения 

русскому как 
иностранному 

 
Магистратура 

  
2,6 года 

  

Магистерская программа: 

Всемирная литература: 

практика работы с 

текстом 

Магистратура  2,6 года   

45.04.02 

Лингвистика 

 Свидетельство о 
государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Магистерская программа: 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 
Магистратура 

 
 

  
2,6 года 

 

Магистерская программа:  

Устный перевод 
 

Магистратура 2 года    

Магистерская программа: 

Специальный 

письменный перевод 

     

немецкий Магистратура   2,6 года  

французский Магистратура   2,6 года  



Магистерская программа:  

Синхронный перевод на 

международных 

мероприятиях 
 

 

 

Магистратура 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

  

Магистерская программа: 
Иностранные языки и 
сопоставительное изучение 
лингвокультур 

Магистратура  2,6 года   

Магистерская программа:  

Современная 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Магистратура   2,6 года  

37.00.00 

Психологические науки 

    Свидетельство о 
государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Профиль: 

Педагогическая 

психология 

Подготовка 

кадров 

высшей 

квалификации 

3 года  4 года  



41.06.01 
 

Политические науки и 

регионоведение 

 Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

. 

Профиль: 

Политические институты, 

процессы и технологии 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 

3 года 

  

4 года 

 

Профиль: Политические 
проблемы международных 
отношений, глобального и 
регионального развития 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 
 

44.06.01 
 

Образование и 

педагогические науки 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: 

Теория и методика обучения 

и воспитания  
 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 
3 года 

  
4 года 

45.06.01 

 

Языкознание и 

литературоведение 

    Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 
Срок действия до «25» 
июня 2027 г. 

Профиль: 

Литература народов стран 

зарубежья  

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 
3 года 

  
4 года 

 

Профиль: 
Русский язык 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года 
 

4 года 

Профиль: 
Германские языки 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года 
 

4 года 

Профиль: 
Романские языки 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года 
 

4 года 

Профиль: 

Сравнительно-историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 
языкознание 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

 
 

3 года 

  
 

4 года 

Профиль: Теория языка Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 
 

46.06.01 

 

Исторические науки и 

археология 

    Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 
 Профиль: 

Всеобщая история  

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 



47.06.01 

 

Философия, этика и 

религиоведение 

    Свидетельство о 

государственной 
аккредитации № 3602 

от «25» июня 2021 г. 

Срок действия до «25» 

июня 2027 г. 

Профиль: 
Социальная философия 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года  

 


