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•  В   2015 году НГЛУ успешно прошел 
государственную аккредитацию по 
всем реализуемым образовательным 
программам сроком на 6 лет до 2021 
года.

•  В  числе иностранных языков,  
преподаваемых в университете,  — 
английский,  немецкий,  французский, 
испанский,  итальянский, 
польский,  турецкий,  японский, 
китайский,  арабский,  сербский и 
тайский. Подготовлено введение 
дополнительных образовательных 
программ по  чешскому,  венгерскому  
и корейскому языкам.

•  В  2015 году НГЛУ занял первое 
место в рейтинге «Качество приема 
в вузы» среди университетов 
Нижегородской области в рамках 
проекта общественного контроля 
качества образования. Средний балл 
ЕГЭ в НГЛУ в 2015 году – 82,7.

•  В   2015 году шесть образовательных 
программ НГЛУ   («Журналистика»,  
две по «Лингвистике»,  «Перевод и 
переводоведение»,  «Филология»,  
«Педагогическое образование»)  стали 
победителями проекта «Лучшие 
образовательные программы 
инновационной России» среди 
представленных 32 тысяч вузовских 
программ. 

•  НГЛУ имеет договоры о 
сотрудничестве с 53 зарубежными 
университетами Европы и Юго-
Восточной Азии.

•  Распоряжением Правительства  РФ в 
2016 году НГЛУ включен в число трех 
вузов России,  которым предоставле-
но право проводить дополнительные 
вступительные испытания профиль-
ной направленности.

•  В   2015 году студентами получено более 
50  дипломов и грамот,  два студента 
награждены стипендиями Президента 
и Правительства РФ. Четыре студента 
получили гранты Германской службы 
академических обменов (DAAD),  двое 
— гранты на стажировки во Франции. 
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•  Выпускники переводческого 

факультета работают в Министерстве 

иностранных дел РФ и Организации 

Объединенных Наций.

•  Ежегодно студенты обучаются в 

иностранных вузах-партнерах по 

программам включенного обучения 

(Германия,  Австрия,  Франция, 

Бельгия,  Великобритания,  Китай).

•  В  текущем учебном году 53 студента 

НГЛУ обучались по программам 

академической мобильности в 

партнерских университетах в 

течение одного-двух семестров.

•  Студенты переводческого факультета 

принимают участие в стажировках в 

посольствах иностранных государств 

(Люксембург,  Португалия,  Куба), 

а также в ведущих переводческих 

агентствах,  МИД РФ,  МИА «Россия 

сегодня»,  на Первом канале и на 

канале «Россия-1»,  в «Российской 

газете»,  «Новой газете»,  газете 

«Комсомольская правда» и в 

нижегородских СМИ.



•  В перечень «Лучших программ ин-
новационной России» за 2014 и 
2015 годы включены программы 
«Лингвистика»,  «Педагогическое 
образование»,  «Филология».

•  Студенты ФАЯ регулярно стано-
вятся победителями и призерами 
олимпиад и конкурсов професси-
ональной направленности различ-
ного уровня:
•  Олимпиады по английскому 

языку Приволжского федераль-
ного округа;

•  Всероссийской олимпиады по 
методике преподавания ино-
странных языков;

•  Всероссийской олимпиады по 
рекламе и связям с обществен-
ностью;

•  Всероссийского открытого 
конкурса студенческих работ в 
области развития связей с об-
щественностью «Хрустальный 
апельсин»;

•  Регионального открытого сту-
денческого конкурса «Я и моя 
профессия — педагог»;

•  Всероссийского фестиваля сту-
дентов и преподавателей.



• Студент ФРГЯ Константин Банников 
занял первое место во Всероссийской 
олимпиаде по французскому языку, 
стал лауреатом Премии по поддержке 
талантливой молодёжи РФ, 2013 год

• В конце 2015 года Нижегородским 
областным советом по НИРС был 
проведен областной конкурс на лучшую 
научную работу студентов по разделу 
«Лингвистика». Студентка ФРГЯ Ксения 
Макарова стала победителем.



•  Ежегодно проводится 
международный студенческий 
проект «Нижегородская Модель 
Организации Объединенных 
Наций».

•  В рамках работы 
Дипломатического клуба 
ФМОЭУ студенты имеют 
возможность посещать 
посольства и представительства 
зарубежных государств.

•  ФМОЭУ совместно с 
Университетом Отто фон 
Герике (Магдебург,  Германия)  
реализует программу 
включенного обучения 
«Европейские исследования»,  
программу летних школ в 
Германии,  Франции,  США, 
Нидерландах,  Австрии,  
Румынии.

•  На базе ФМОЭУ ежегодно 
проводится Городская 
олимпиада «Дипломатия и 
внешняя политика в истории 
России» для учащихся 10–11 
классов Нижнего Новгорода и 
области.



•  Планируется открытие Тайского 
центра в НГЛУ в 2016 году.

•  Активное содействие в развитии 
международных связей НГЛУ 
оказывают посольства Германии, 
Франции,  Швейцарии, 
Люксембурга,  Венгрии,  Сербии. 
За минувший год наш университет 
посетили Чрезвычайные и 
Полномочные Послы зарубежных 
государств: Португалии,  Сербии, 
Чехии,  Люксембурга,  Кипра, 
Ирака и Государства Катар.

•  В       ноябре  2014 года  НГЛУ 
вошел в состав  Национальной 
ассоциации лингвистов «РОСАЛ», 
целью деятельности которой 
является  разработка и реализация 
концепции непрерывного 
лингвистического образования. 
Одним из вице-президентов 
Ассоциации является ректор 
НГЛУ Б.А.  Жигалев.

•  Март 2016 года — участие 
в региональном фестивале 
национальных культур «В  этом 
мире большом».

•  Важная составляющая междуна-
родной деятельности — прохож-
дение однодневных стажировок 
студентами нашего вуза в посоль-
ствах иностранных государств: 
Люксембурга,  Венгрии,  Таиланда 
и Кубы — в Москве,  осуществля-
емых в рамках проекта Представи-
тельства МИД России в Нижнем 
Новгороде.

•  В рамках сотрудничества с 
Университетской лигой ОДКБ на 
базе НГЛУ был открыт Институт 
лингвистической безопасности 
с целью координации действий 
государств — членов ОДКБ по 
обеспечению лингвистической  
безопасности.

•  Ежегодно студенты университета 
становятся победителями 
всероссийских и международных 
олимпиад и конкурсов, 
получают гранты на научно-
образовательные стажировки за 
рубежом,  выступают с докладами 
на конференциях,  публикуют 
научные статьи.

•  С 2015 года НГЛУ является 
официальным координатором 
акции «Тотальный диктант» в 
Нижнем Новгороде.




