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КОЛОНКА РЕКТОРА

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Приветственное слово ректора
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова
– уникальный университет, который всегда считался элитным
и престижным. В рейтинге качества бюджетного приема в вузы
РФ 2015 года он занимает 16-е
место среди всех вузов России
(средний балл ЕГЭ зачисленных
на бюджет – 82,7 балла) и 2-е
место – среди всех гуманитарных вузов России.
НГЛУ – это единственный вуз
в регионе, который предлагает
студентам и слушателям такой
широкий выбор иностранных
языков для изучения. Помимо
традиционных для российских
вузов и популярных западноевропейских языков – английского, немецкого, французского,
испанского и итальянского, мы
предлагаем и языки славянской
Европы, а также японский, турецкий, китайский. В прошлом
году мы начали преподавание
тайского языка, в этом году на
базе вуза открыт Тайский центр;
ведутся переговоры по открытию венгерского направления.
Выпускники НГЛУ работают
почти во всех отраслях экономики и государственного управления в России и за рубежом, в том
числе в аппаратах регионального и федерального правительств,
в МИД России, в различных департаментах, связанных с международными и внешнеэкономическими связями, в Совете
Европы и ООН. Наш вуз всегда
отличался очень высоким уров#LUNN
#НГЛУ

СЕНТЯБРЬ 2016
СПЕЦВЫПУСК

ДОСТИЖЕНИЯ НГЛУ

- 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. Подготовнем учебной дисциплины, ведь лено введение дополнительных
выучить иностранный язык без образовательных программ по
ежедневной кропотливой ра- чешскому, венгерскому и корейботы сложно. Поэтому наши скому языкам.
выпускники, кроме профессио- - В 2015 году НГЛУ занял пернальных знаний, обладают уме- вое место в рейтинге «Качество
нием самостоятельно и система- приема в вузы» среди университически учиться, что помогает тетов Нижегородской области в
им в карьере, какую бы сферу рамках проекта общественного
контроля качества образования.
деятельности они ни выбрали.
НГЛУ – это особая образова- Средний балл ЕГЭ в НГЛУ в
тельная среда, своеобразная гу- 2015 году – 82,7.
манитарная «экосистема», ко- - В 2015 году шесть образоторая не похожа на другие вузы вательных программ НГЛУ
уже самой организацией учеб- («Журналистика», две по «Лингного процесса. У нас неболь- вистике», «Перевод и переводошие группы, большое количе- ведение», «Филология», «Педаство часов иностранного языка, гогическое образование») стали
тесное взаимодействие между победителями проекта «Лучшие
преподавателем и студентами, образовательные программы инособая методика обучения, ко- новационной России» среди 32
торая предполагает не только тысяч представленных вузовполучение образования, но и ских программ.
развитие личности студента. Та- - НГЛУ имеет договоры о сокой подход даже в условиях за- трудничестве с 50 зарубежныкрытого для иностранцев города ми университетами Европы и
в советское время позволял нам Юго-Восточной Азии.
обеспечивать высокий уровень - Распоряжением Правительства
РФ в 2016 году НГЛУ включен
языковой подготовки.
Лингвистический университет в число трех вузов России, котоможно назвать творческим со- рым предоставлено право продружеством, где многое зависит водить дополнительные вступиот таланта преподавателя, его тельные испытания профильной
умения развить способности направленности.
каждого студента. Иняз – это не - В 2015 году студентами полумассовое производство, а тонкая чено более 50 дипломов и граручная работа. Это лучшее, что мот, два студента награждены
есть в российской высшей шко- стипендиями Президента и Правительства РФ. Четыре студента
ле.
Поступайте в Лингвистический получили гранты Германской
службы академических обменов
университет!
профессор Борис Андреевич Жи- (DAAD), двое – гранты на стажировки во Франции.
галев
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS
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АБИТУРИЕНТУ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ — 2016

Чтобы не упустить шанс поступить в вуз своей мечты, обратите
внимание на важные этапы приемной кампании:

тата.
При этом зачисление абитуриентов в университет проходит в
несколько этапов:
- 29 июля зачисляются абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний, по льготе и
поступающие на целевые места
(для этих абитуриентов прием
заявлений о согласии на зачисление заканчивается 28 июля);
- 3 августа зачисляются абитуриенты, поступающие на
бюджетные места, при этом
заполняются остальные 20%
бюджетных мест, а также зачисляются абитуриенты, поступающие на платное обучение (прием
заявлений о согласии на зачисление заканчивается 6 августа);
- 22 августа завершается зачисление на платное обучение
(прием заявлений о согласии на
зачисление заканчивается 19 августа).

Прием заявлений и документов (с 20 июня по 26 июля)
В это время вам нужно прийти
в приемную комиссию с паспортом и аттестатом (или его копией). Не забудьте взять 6 фотографий 3x4, а также документы,
которые подтверждают ваши индивидуальные достижения.
Если вы выбрали направление
«Журналистика», для которых
проводятся
дополнительные
вступительные испытания, то
вам нужно подать документы не
позднее 11 июля, так как эти экзамены будут проводиться в период с 12 по 26 июля.
Вы можете лично подать заявления и документы в приемную
комиссию либо прислать их копии по почте или по электронной почте рriem@lunn.ru. Пра- Индивидуальные достижения,
вила подачи заявлений по почте за которые в НГЛУ начислябудут опубликованы на нашем ются дополнительные баллы:
сайте 1 июня.
- аттестат с отличием, золотая
или серебряная медаль — 5 балЗачисление на обучение с 27
лов;
июля по 8 августа
- спортивные достижения, в том
(для поступающих на платное числе золотой значок ГТО (полобучение — по 22 августа)
ный перечень смотрите в ПраПомните, что на этом этапе вилах приема в НГЛУ на нашем
абитуриенту нужно сделать сайте) — 1 балл;
окончательный выбор направ- - волонтерская деятельность —
ления подготовки и формы об- 1 балл;
учения. Для этого ему нужно - статус победителя или призера
прийти в приемную комиссию олимпиад (перечень олимпиад
и написать заяв ление о со- смотрите в Правилах приема в
гласии на зачисление, а так- НГЛУ на нашем сайте) — 1-2
же принести оригинал аттес- балла.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Лучший способ подготовки к
ЕГЭ — пройти курс изучения
иностранных языков и других
предметов, необходимых для
поступления на любой факультет НГЛУ, на отделении довузовского образования, одном из
старейших подразделений университета, совершенствующего
свою деятельность без малого
сто лет. На отделении работают
квалифицированные преподаватели университета (подавляющее большинство – доктора
и кандидаты наук), которые
специализируются в обучении на начальном этапе. Наши
специалисты привлекаются для
проверки письменной части
ЕГЭ, что прямо подтверждает их
высокий авторитет в методике
преподавания и тестирования
знаний выпускников. Занятия
на отделении организованы по
удобной для учащихся схеме:
можно выбрать очную или заочную форму обучения. Слушатели изучают интересующие
их предметы на вечерних и воскресных курсах. У нас обучаются школьники 5—11 классов.
Дополнительно ежемесячно мы
проводим:
Пробный ЕГЭ по английскому языку, включающий устную
часть, аудирование, чтение,
грамматику и лексику, письмо и
эссе.
Пробный экзамен по английскому языку для поступающих
на отделение английского языка
переводческого факультета.
Краткосрочные курсы по подготовке к дополнительному
вступительному экзамену по английскому языку для поступающих на переводческий факультет (1—10 июля).
В мае для слушателей отделения
будет проводиться т в о р ч е ский
конкурс (написание эссе), победители и участники которого
будут иметь преимущества при
зачислении в НГЛУ (7 баллов –
победители, 5 баллов – участники).
Для родителей и всех желающих
изучать или совершенствовать
английский язык работают курсы «Мир общения», выпускники которых успешно общаются с
носителями языка во время поездок и работы за рубежом.

Если у вас есть вопросы по проведению приема в университет,
с удовольствием ответим на них по телефону (831) 436-20-12
или по электронной почте: рriem@lunn.ru
#LUNN
#НГЛУ
#NGLU
WWW.LUNN.RU

416-60-47

#NNLINGUISTICS
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WWW.PEREVOD-NGLU.RU
416-60-24,416-60-25
СПЕЦИАЛИТЕТ
Перевод и переводоведение
Срок обучения: 5 лет
Вступительные
испытания:
иностранный язык (английский), литература, русский язык
(ЕГЭ).
В результате освоения программы обучения выпускники становятся
профессиональными
переводчиками, в совершенстве
владеющими двумя и более иностранными языками. Комбинация языков: английский/ немецкий; английский/французский;
английский/испанский; английский/ итальянский.
БАКАЛАВРИАТ
Лингвистика
(профиль «Перевод и переводоведение»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные
испытания:
иностранный язык, литература,
русский язык (ЕГЭ).
В результате обучения выпускникам присваивается квалификация «бакалавр», выпускники
в совершенстве владеют двумя
(или более) иностранными языками, техникой профессионального устного и письменного
перевода. Комбинация языков:
немецкий/английский; французский/английский; английский/
испанский, итальянский, французский, немецкий.
Экономика — Правоведение — Лингвистика
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания:
Направление подготовки «Экономика»: математика, обществознание, русский язык, иностранный язык, литература
(ЕГЭ).
Направление
«Юриспруденция»: русский язык, история,
обществознание, иностранный
язык, литература (ЕГЭ).
Уникальность программы
заключается в том, что студенты одновременно обучаются в
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и
получают два диплома: бакалавра по направлению «Лингвистика»
и бакалавра по одному из
направлений — «Юриспруденция» или «Экономика». Это дает
#LUNN
#НГЛУ

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
выпускникам программы дополнительные
преимущества
на рынке труда, поскольку они
становятся обладателями сразу
двух профессий. Комбинация
языков:
французский/английский.
Журналистика
Срок обучения: 4 года
Вступительные
испытания:
иностранный язык, литература,
русский язык (ЕГЭ) + дополнительное вступительное испытание творческой направленности
— творческий экзамен (эссе).
Студенты получают возможность освоить одну из интереснейших творческих
профессий, трудоустроиться в
любые из секторов современной
российской медиаиндустрии:
выпускники факультета работают в крупнейших российских
и зарубежных газетах, журналах, книжных издательствах,
теле- и радиокомпаниях, интернет-СМИ, в рекламных агентствах и в службах по связям с
общественностью. Преимуществом выпускников является
свободное владение одним (и
более) иностранным языком.

МАГИСТРАТУРА
На факультете ведется подготовка по следующим магистерским
программам:
- Устный перевод.
- Перевод и дидактика перевода. - Журналистика в мультимедийном мире.
- Международная журналистика.
- Компаративные исследования по истории и культуре
России.
Срок обучения: 2 года
Вступительные
испытания:
практика перевода (профили:
«Устный перевод»; «Перевод и
дидактика перевода»); основы
журналистики;
иностранные
языки, предусмотренные программами подготовки, — английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.

ДОСТИЖЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА
- Выпускники переводческого
факультета работают в Министерстве иностранных дел РФ
и Организации Объединенных
Наций.

Зарубежное регионоведение
(китайское и японское отделения, профиль «Азиатские
исследования» (Восточная
Азия)
- Ежегодно студенты обучаются
Срок обучения: 4 года
в иностранных вузах-партнерах
Вступительные
испытания: по программам включенного
иностранный язык (англий- обучения (Германия, Австрия,
ский), история, русский язык Франция, Бельгия, Великобри(ЕГЭ).
тания, Китай).
Цель данной программы — подготовка специалистов по стра- - В текущем учебном году 53
нам Восточной Азии, прежде студента НГЛУ обучались по
всего Китаю и Японии, с про- программам академической
фессиональным знанием китай- мобильности в партнерских
ского или японского языков, а университетах в течение однотакже языка международного го-двух семестров.
общения — английского.
Выпускники направления по- - Студенты переводческого
лучат фундаментальные знания факультета принимают участие
по истории, экономике, внутрен- в стажировках в посольствах
ней и внешней политике, праву иностранных государств (Люкстран региона. Предусмотрена сембург, Португалия, Куба), а
возможность включенного об- также в ведущих переводческих
учения в университетах-пар- агентствах, МИД РФ, МИА
тнерах в Китае. Преподавание «Россия сегодня», на Первом
китайского и японского языков канале и на канале «Россия-1»,
осуществляется
носителями в «Российской газете», «Новой
языков.
газете», газете «Комсомольская
Комбинация языков: китайский/ правда» и в нижегородских
английский; японский/английСМИ.
ский.
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS
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ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
БАКАЛАВРИАТ
Лингвистика
(профиль «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, литературе.
Обучающиеся овладевают двумя иностранными языками, методиками их преподавания, что
позволяет применить полученные знания в дальнейшем в образовательных учреждениях и
других сферах деятельности.
Педагогическое образование
(профиль «Иностранный
язык»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, обществознанию.
Обучение
предусматривает
углубленное освоение английского языка и широкого спектра
психологопедагогических дисциплин.
Педагогическое образование
(с двумя профилями)

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
- В перечень «Лучших программ
инновационной России» за 2014
и 2015 годы включены программы «Лингвистика», «Педагогическое образование», «Филология».
Студенты ФАЯ регулярно становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов
профессиональной направленности различного уровня:
- Олимпиады по английскому
языку Приволжского федерального округа;
- Всероссийской олимпиады по
методике преподавания иностранных языков;
- Всероссийской олимпиады по
рекламе и связям с общественностью;
- Всероссийского открытого
конкурса студенческих работ в
области развития связей с общественностью «Хрустальный
апельсин»;
- Регионального открытого студенческого конкурса «Я и моя
профессия — педагог»;
- Всероссийского фестиваля
студентов и преподавателей.
#LUNN
#НГЛУ

AKALININA@LUNN.RU
416-60-11

Срок обучения: 5 лет
курс иностранных языков позвоВступительные испытания: ре- ляет студентам реализовать себя
зультаты ЕГЭ по русскому язы- в международной сфере.
ку, иностранному языку, общеТуризм
ствознанию.
(профиль «Услуги в сфере
(профиль «Английский язык
туризма»)
итальянский язык»)
Срок обучения: 4 года
Образовательная
п р о г р а м - Вступительные
испытания:
ма предусматривает глубокое русский язык, история, общеизучение английского и ита- ствознание.
льянского языков, методики их Данное направление предполапреподавания и основ лингви- гает изучение двух иностранных
стической теории, что позволяет языков, географии туризма, тузаниматься преподавательской ристско-рекреационного проекдеятельностью, работать в об- тирования, а также новейших
ласти сотрудничества и культур- технологий и систем управленых обменов.
ния бизнесом в туристической
(профиль «Английский язык сфере.
и русский язык как
иностранный»)
МАГИСТРАТУРА
Студенты данного профиля профессионально овладевают русЛингвистика
ским и английским языками, а
(магистерские программы:
также методиками их препода- «Лингвистика и межкультурвания, что открывает более ши- ная коммуникация», «Германрокие карьерные перспективы в
ские языки»)
образовательных учреждениях Срок обучения: 2 года
различного типа в России и за Вступительное
испытание:
рубежом.
первый иностранный язык.
Филология
Педагогическое образование
(профили: «Преподавание
(магистерские программы:
филологических дисциплин»,
«Организация иноязычного
«Прикладная филология»)
лингвистического образоваСрок обучения: 4 года
ния», «Иностранный язык»)
Вступительные испытания: ре- Срок обучения: 2 года
зультаты ЕГЭ по русскому язы- Вступительное
испытание:
ку, иностранному языку, литера- иностранный язык.
туре.
Филология
Обеспечивается
комплексное
(магистерская программа
разноплановое
гуманитарное «Технология обучения русскообразование в области русского му языку как иностранному»)
языка, в том числе русского как Срок обучения: 2,5 года
иностранного, английского язы- Вступительное испытание: сока и литературы.
временный русский язык.
Реклама и связи с обществен(магистерская программа
ностью
«Всемирная литература и
(профили: «Реклама и связи
межкультурная коммуникас общественностью в комция»)
мерческой сфере», «Реклама Срок обучения: 2,5 года
и связи с общественностью
Вступительное испытание: зав системе государственного
рубежная литература.
и муниципального управле(магистерская программа
ния»)
«Русский язык как иностранСрок обучения: 4 года
ный»)
Вступительные испытания: ре- Срок обучения: 2 года
зультаты ЕГЭ по русскому язы- Вступительное
испытание:
ку, иностранному языку, обще- русский язык и культура речи.
ствознанию.
Реклама и связи с общественСтуденты получают профессиностью
ональные знания в области тео- (магистерская программа «Рерии и практики массовой комму- клама и связи с общественноникации, экономики, обучаются
стью в сфере бизнеса»)
основам дизайна, брендинга, Срок обучения: 2,5 года
а также менеджмента и марке- Вступительное испытание: остин га, организации рекламных новы рекламы и связей с общеи PR-кампаний. Углубленный ственностью.
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS
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Лингвист

SAMOZH@LUNN.RU
416-60-17
Образован в 2011 году в результате объединения факультета
немецкого языка с факультетом
французского языка. Факультет
сохраняет традиции и высокое
качество преподавания иностранных языков обоих факультетов.
Каждый семестр для чтения
лекций на отделение немецкого
языка приезжают профессора
из Германии, Австрии, Швейцарии. Внедрение инновационных технологий дало студентам
отделения возможность напрямую общаться со сверстниками
из немецкоязычных стран через
Интернет и, участвуя в тандемной программе, не только совершенствовать свои познания в
области немецкого, но и обучать
своего партнера русскому языку.
На отделении немецкого языка
на постоянной основе работает
лектор Немецкой службы академических обменов DAAD, который читает лекции и семинары
по истории и культуре Германии,
а также проводит экзамены, по
результатам которых выдаются сертификаты, пользующиеся
международным признанием.
Отделение французского языка
признано ведущим учебно-методическим центром Поволжского федерального округа среди родственных вузов. Многие
преподаватели отделения имеют правительственные награды
РФ, двое награждены орденом
Французской Республики «Академическая пальмовая ветвь»,
один преподаватель удостоен
ученого звания доктора Сорбонны. Лучшие студенты выезжают
на зарубежные языковые стажировки (Франция, Германия, Австрия и другие страны); многие
студенты участвуют в летней
программе «Гид-переводчик»
(речные круизы с иностранными туристами).
БАКАЛАВРИАТ
Лингвистика
(профиль «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по иностранному
языку (немецкий/ английский/
французский), русскому языку,
литературе.
#LUNN
#НГЛУ

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
пиады в секции «Иностранные
Туризм (профиль «Услуги в
языки» (французский язык).
сфере туризма»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: реНАШИ ВЫПУСКНИКИ
зультаты ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию.
Тамара Гумберидзе
магистрантка Университета ПаМАГИСТРАТУРА
риж IV Сорбонна (Франция)
Хочется сказать огромное спасиЛингвистика
бо моему родному Лингвисти(Магистерская программы
университету и факуль«Лингвистика и межкультур- ческому
тету
романо-германских
языков.
ная коммуникация» и «ГерНа
протяжении
всех
пяти
лет мы
манские языки»
были
с
преподавателями
и друСрок обучения: 2 года
гими
студентами
одной
больВступительное
испытание: шой семьей.
первый иностранный (немец- С каждым годом, проведенным
кий/французский) язык.
в стенах НГЛУ, я открывала для
себя новые возможности. В конНАШИ СТУДЕНТЫ
це концов мне удалось продолобучение в таком универСтудент факультета романо-гер- жить
ситете,
как Париж IV Сорбонна.
манских языков Валерий Сур- Лингвистический
университет
женко принял участие в орга- – это не просто образовательное
низации финала Всероссийского учреждение, а настоящая школа
конкурса «Мост культур — Рос- жизни, теплые воспоминания о
сия и Германия», который состо- которой останутся со мной наялся в г. Клин Московской об- всегда.
ласти с 28 ноября по 1 декабря Артем Левин
года. Конкурс для талантливой руководитель языкового центра
молодежи нашей страны орга- «Dein Deutsch» (Нижний Новгонизуют совместно российский род)
фонд «Интеркультура» и герман- Иняз не только помог мне с неский Гете-Институт. Валерий в мецким языком, но и научил
качестве призера конкурса уже смотреть на мир с разных стоизучал немецкий язык в старин- рон и не делать преждевременном немецком городе Аахене, а в ных выводов. Я благодарен на2015 году ему выпал шанс стать шему немецкому факультету за
одним из организаторов финаль- возможность путешествий и за
ного этапа.
первый опыт работы с языком.
Спасибо!

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
- Студент ФРГЯ Константин
Банников занял первое место
во Всероссийской олимпиаде
по французскому языку, стал
лауреатом Премии по поддержке талантливой молодёжи РФ,
2013 год.
Студентка факультета рома- - В конце 2015 года Нижегоно-германских языков Еле- родским областным советом по
на Попкова
заняла первое
место в конкурсе перевода НИРС был проведен областной
«TRAD’ACTION – 2015», ор конкурс на лучшую научную
ганизованном Альянс Франсез работу студентов по разделу
Нижний Новгород совместно с НГЛУ, кроме того, она «Лингвистика». Студентка
стала победителем 28-ой реги- ФРГЯ Ксения Макарова стала
ональной студенческой олим победителем.
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ
Международные отношения
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранный язык, история.
Во время обучения студенты-международники овладевают
двумя европейскими иностранными языками. Многие факультативно изучают восточные иностранные языки.
Студенты имеют редкую возможность по собственному желанию изучать как британский,
так и американский вариант
английского языка как первый
иностранный.
По итогам обучения студенты получают знания в области
истории международных отношений, конфликтологии, навыки политологического анализа
актуальных проблем мировой
политики, национальной, региональной и международной безо-

ДОСТИЖЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА
- 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.
#LUNN
#НГЛУ

опасности. Студенты-международники проходят практику в
государственных и дипломатических учреждениях региона и
страны.
Менеджмент
(профили: «Финансовый менеджмент», «Гостиничный и
туристический бизнес»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, математике.
Образовательная
программа
предусматривает углубленное
изучение иностранного языка,
общеобразовательных дисциплин, а также профильных предметов по управлению.
Приобретение базовых организационно-управленческих знаний, выработка навыков предпринимательской деятельности
позволит выпускникам успешно
работать в экономическом секторе в соответствии с выбранным профилем.
Отличительной особенностью
данного направления подготовки является международная
ориентированность, что значительным образом повышает востребованность выпускников.

Лингвист
416-60-31
ной власти.
Экономика
(профили: «Финансы и кредит»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранному язык, математике.
Образовательная
программа
предусматривает
углубленное изучение иностранного
языка,
общеобразовательных
дисциплин, а также профильных экономических предметов.
Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов
в области финансов с перспективами трудоустройства в банках, финансовых и страховых
компаниях, органах управления
федерального, регионального и
муниципального уровней. Свободное владение иностранным
языком позволяет студентам
успешно стажироваться за рубежом.
Отличительной особенностью
направления подготовки является международная ориентированность, что особенно
актуально в связи с развитием
международных
финансовых
связей Российской Федерации.

Государственное и муниципальное управление («Муниципальное управление»)
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку, иностранному язык, математике.
Образовательная
программа
предусматривает углубленное
изучение французского языка,
общеобразовательных, а также
управленческих дисциплин.
Областью
профессиональной
деятельности бакалавров с профилем подготовки «Муниципальное управление» являются
МАГИСТРАТУРА
федеральные государственные
органы, органы власти субъектов Российской Федерации, ор- На факультете реализуются
ганы местного самоуправления, следующие магистерские прогосударственные и муниципаль- граммы: «Внешняя политика
ные учреждения, предприятия.
и дипломатия России», «МежЗа время обучения студенты при- дународный менеджмент» (с
обретают навыки, необходимые ориентацией на страны ЕАЭС,
для работы в правительствах го- Китай и Индию).
рода и области, отраслевых ко- Вступительные испытания: экмитетах, органах муниципаль- замен по специальности.
#NGLU
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Лингвист

ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО И
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Реклама и связи
с общественностью
очно-заочная и заочная формы
обучения
(профили: «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере»)

ДОСТИЖЕНИЯ НГЛУ
- Открытие Тайского центра в
НГЛУ в 2016 году.
- Активное содействие в развитии международных связей
НГЛУ оказывают посольства
Германии, Франции, Ш в е й ц а рии, Люксембурга, Венгрии,
Сербии. За минувший год наш
университет посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы
зарубежных государств: Португалии, Сербии, Чехии, Люксембурга, Кипра, Ирака и Государства Катар.

Срок обучения: 4,5 года
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по иностранному
На заочной форме обучения языку (английскому), русскому
- В ноябре 2014 года НГЛУ вошел
учебный процесс организован языку, обществознанию.
в состав Национальной ассопо сессиям (40-50 календарных
циации лингвистов «РОСАЛ»,
дней в году с объемом аудиторМАГИСТРАТУРА
целью деятельности которой явных занятий 80-100 часов в селяется разработка и реализация
местр). В период сессии занятия
Педагогическое
образование
концепции н е п р е р ы в н о г о
организуются в течение дня,
очно-заочная
и
заочная
формы
лингвистического образования.
поэтому требуется обязательОдним из вице-президентов
ное освобождение от работы на обучения
Ассоциации является ректор
сессионный период. В межсес- Срок обучения: 2,5 года
Вступительное
испытание:
НГЛУ Б.А. Жигалев.
сионный период используются
иностранный
язык.
электронная и дистанционная
- Март 2016 года — участие в
формы обучения.
Филология
региональном фестивале нациПо очно-заочной форме обучеочно-заочная
форма
обучения
ональных культур «В этом мире
ния аудиторные занятия провоСрок
обучения:
2,5
года
большом».
дятся по 1016 часов в неделю
в течение семестра (14-18 не- Вступительное испытание: со- Важная составляющая междудель) и завершаются экзамена- временный русский язык.
народной деятельности — проционной сессией (3-4 недели).
Филология
хождение однодневных стажиЗанятия по очно-заочной форме
ровок студентами нашего вуза в
обучения проводятся в вечернее заочная форма обучения
посольствах иностранных госувремя с 16-50 до 20-00 при обу- Срок обучения: 2,5 года
Вступительное
испытание:
задарств: Люксембурга, Венгрии,
чении по программам подготоврубежная
литература.
Таиланда и Кубы — в Москве,
ки бакалавров и с 18-00 до 21-00
осуществляемых в рамках пропри обучении по магистерским
Реклама и связи
екта Представительства МИД
программам, а также по суббос
общественностью
России в Нижнем Новгороде.
там с 8-15 до 15-00.
очно-заочная форма обучения
Срок обучения: 2,5 года
- В рамках сотрудничества с
БАКАЛАВРИАТ
Вступительное испытание: ос- Университетской лигой ОДКБ
новы рекламы и связей с обще- на базе НГЛУ был открыт Инственностью.
ститут лингвистической безоЛингвистика
пасности с целью координации
очно-заочная форма обучения
Менеджмент
действий государств — членов
(профиль «Теория и практика
ОДКБ по обеспечению лингвимежкулыурной коммуника- очно-заочная форма обучения
Срок обучения: 2,5 года
стической безопасности.
ции»)
Вступительное испытание: мезаочная форма обучения
- Ежегодно студенты универси(профиль «Теория и методика неджмент.
тета становятся
победитепреподавания иностранных
Документоведение и архиво- лями всероссийских и междунаязыков и культур»)
ведение
родных олимпиад и конкурсов,
Срок обучения: 5 лет
получают гранты на научнооВступительные испытания: ре- заочная форма обучения
бразовательные стажировки за
зультаты ЕГЭ по иностранному Срок обучения: 2,5 года
языку (английскому), литерату- Вступительное испытание: ин- рубежом, выступают с докладаформатика.
ми на конференциях, публикуре, русскому языку.
ют научные статьи.
Журналистика
Журналистика
очно-заочная форма обучения
заочная форма обучения
- С 2015 года НГЛУ является
Срок обучения: 4,5 года
официальным координатором
Вступительные испытания: ре- Срок обучения: 2,5 года
зультаты ЕГЭ по иностранному Вступительное испытание: со- акции «Тотальный диктант» в
языку (английскому), русскому беседование по вопросам жур- Нижнем Новгороде.
налистики.
языку, литературе.
#LUNN
#НГЛУ
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS

8

Лингвист

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

НАШИ ИНТЕРЕСЫ

В НГЛУ созданы все условия для творческого роста и занятий
спортом.
Встречи с иностранными преподавателями и студентами, а также
обширную программу мероприятий на иностранных языках предлагают студентам Немецкий, Японский, Швейцарский, Испанский,
Итальянский культурно-образовательные центры НГЛУ, культурно-образовательный центр романских языков, Центр славянских
языков и культур, а также Институт Конфуция. При центрах существуют различные кружки, клубы и объединения.
В настоящее время в НГЛУ успешно работают: студсовет НГЛУ;
студенческий профком; студенческое научное общество; студенческий дискуссионный клуб «Трибуна»; студенческий педагогический отряд «RespekТ»; студенческий спортивный клуб; студенческий пресс-центр (включает в себя работу радиоузла и выпуск
информационных материалов о студенческой жизни); студенческая
газета «Лингвист»;
студенческий академический хор НГЛУ — лауреат всероссийских
и международных конкурсов, удостоенный звания «Народный»;
студенческий театр «ЛГУН»; команда КВН; 14 творческих коллекгивов (студенческий клуб культурного возрождения «Феникс»,
вокальная студия «Импульс», вокально-инструментальная группа
«Next time», ВИА «Rush’n Frost», фольклорный ансамбль «Синий
лен», танцевальные и вокальные группы отдельных факультетов).
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЛГУН»
Существует с февраля 2009 года. Первоначально проект представлял собой занятия по актерскому мастерству, проводившиеся в инязе актером театра «Комедiя»
Валерием Павловичем Еруковым. Затем
сформировалась группа инициативных
ребят — и закипела работа!
Сегодня в активе студийцев — спектакль по
пьесе Дмитрия Калинина «Кое-что о том самом и не только», «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уайльда. Также была
показана на фестивалях и в стенах университета очень серьезная работа по пьесе
«Отец». В этом году, отыграв несколько восстановленных спектаклей, мы снова выйдем на сцену с новым, экспериментальным
проектом по пьесе современного автора Патрика Марбера «Ближе».
Как и всегда, зрителя ждут совсем новые образы и формы!

ЛИНТАЙМ
Студенческое телевидение
«ЛинТайм» появилось в 2013
году.
Реализуя свежие идеи нашей
команды, используя смекалку,
креатив, мы со временем обрели
постоянную аудиторию и преданных зрителей.
Мы освещаем деятельность вуза
и мероприятия города в формате
видеовыпусков. В штаб нашей
команды входят ведущие, корреспонденты, декораторы,
операторы, звукорежиссеры,
монтажеры. Мы организуем мастер- классы по операторской
работе, видеомонтажу и корреспондентской деятельности.
СИНИЙ ЛЁН
Фольклорно-этнографический
ансамбль «Синий лен» существует в Нижегородском государственном лингвистическом
университете с осени 2004 года.
В творческие задачи коллектива
входит изучение и исполнение
традиционных нижегородских
песен, обрядов, хореографических жанров в их подлинном —
аутентичном — виде.
Руководитель ансамбля — музыковед-фольклорист
Елена
Владимировна Тихомирова.
Участники ансамбля — интересующиеся народной культурой
студенты и выпускники НГЛУ
и других вузов. Они не только
исполняют народные песни, но
и регулярно сами ездят в экспедиции и собирают фольклорный
материал.
РАДИО «ЛИНГВА»

Создали радио «Лингва» в 2009
году пять энтузиастов — стуЕжегодно в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова проходит Региональный денты специальности «Журнафестиваль национальных культур «В этом мире большом», кото- листика» переводческого фарый организуется Отделением образовательных программ для ино- культета. Их креативность и
странных граждан при активном участии студентов НГЛУ и объе- энтузиазм вскоре оценили по
достоинству: в том же 2009 году
диняет участников более чем из 40 стран.
Программа Фестиваля включает проведение Круглого стола на раз- радио НГЛУ получило грант
личные темы: «Интернациональное общение», «Идеал красоты в Фонда независимого радиовекультурах мира» и другие; Конкурс эссе «Один мир — одна мечта», щания (Москва).
«Доброта не знает границ» и так далее; Национальную ярмарку с С тех пор каждый год приносил
представлением предметов быта, мастер-классов, блюд националь- новые победы и награды. А в
ной кухни; фотоконкурс «Россия в объективе иностранцев»; Га- году радио «Лингва» стало членом Ассоциации студенческих
ла-концерт национальных культур.
Общение на Фестивале способствует взаимопониманию и взаимоо- медиапроектов. «Лингва» ждет
вас!
богащению, которое так необходимо в наше время.
#LUNN
#НГЛУ
#NGLU
WWW.LUNN.RU
#NNLINGUISTICS

В ЭТОМ МИРЕ БОЛЬШОМ

