
от курсов иностранных языков 
(1917 год)  

Традиции высоких стандартов 

Нижегородский государственный 
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова

(1917 год)  
до флагмана инноваций, качества и успеха в  
лингвистическом и гуманитарном образовании 
XXI века
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ   ЯЗЫКОВ

ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АСПИРАНТУРА  ПО 17 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

80%  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - ПРОФЕССОРЫ И ДОКТОРА 
НАУК

>3000  СТУДЕНТОВ

Мы работаем как команда 
во всем, что делаем

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

>3000  СТУДЕНТОВ

13   ИНОСТРАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - НОСИТЕЛЕЙ 
ЯЗЫКА

Преподаватели НГЛУ - люди с богатым 
международным  опытом, большинство из 
них стажировались за рубежом 

БУДЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!
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Подготовка кадров для различных 
отраслей промышленности, экономики,   
социальной сферы со знанием нескольких 

иностранных языков

ЕВРОПЕЙСКИЕ
 АНГЛИЙСКИЙ
 НЕМЕЦКИЙ

ВОСТОЧНЫЕ
КИТАЙСКИЙ
ЯПОНСКИЙ

ПЛАНИРУЮТСЯ   К  
ВВЕДЕНИЮ

 ВЕНГЕРСКИЙ
 КОРЕЙСКИЙ

 НЕМЕЦКИЙ
 ФРАНЦУЗСКИЙ
 ИСПАНСКИЙ
 ИТАЛЬЯНСКИЙ
 ПОЛЬСКИЙ
 СЕРБСКИЙ
 ЧЕШСКИЙ

ЯПОНСКИЙ
ТАЙСКИЙ
АРАБСКИЙ
ТУРЕЦКИЙ

 КОРЕЙСКИЙ
 ВЬЕТНАМСКИЙ



Мы создаем благоприятные условия для 
приема и обучения иностранных учащихся в НГЛУ

В НГЛУ ежегодно обучается около 250 
иностранных студентов из стран 
Востока и Запада

Приглашение и визовая поддержка

Медицинское страхование

Безопасное пребывание

Успешная адаптация и интеграция 

Гармонизация отношенийГармонизация отношений

• Конференции 

• Круглые столы

• Симпозиумы

• Фестивали

• Форумы   

• Проекты                            Международный фестиваль 
«В этом мире большом»

Ночь первокурсника, ставшая 
международной Международный форум «Языковая политика и 

лингвистическая безопасность»

18



Взаимодействие НГЛУ с работодателями-
условие качественной подготовки выпускников

для экономики региона

).



Подготовка кадров для предприятий-
экспортеров и международных компаний на 

территории Нижегородской области



Подготовка PR – специалистов 
для поиска инвесторов 

и продвижения на международные рынки уникальных 
конкурентоспособных продуктов и услуг региона

В целях реализации нацпроекта  «Международная кооперация и 
экспорт» ведется подготовка PR – специалистов: 

- для информационно-аналитического обеспечения продвижения
достижений Нижегородской области за рубежом;достижений Нижегородской области за рубежом;

- для реализации стратегии Центра компетенций Ростуризма в
области туристского сервиса и маркетинга;

- для выполнения мероприятий по подготовке региона к приему
иностранных туристов в рамках ключевых маршрутов,
ориентированных на въездной туризм.



Оказание содействия 
в продвижении нижегородских товаров 

на зарубежные рынки
При участии Департамента 

внешних связей Правительства 
Нижегородской области ведутся 
переговоры о создании в 2020 

году на базе НГЛУ центра 
подготовки региональных подготовки региональных 
кадров ВЭД, владеющих 

необходимыми компетенциями 
для лицензирования российских 

товаров с целью их 
последующего экспорта в Китай



Адаптация трудовых мигрантов
для экономики Нижегородской области

Центр тестирования для иностранных граждан:
государственное тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства РФ для получения патента, разрешения на работу, разрешения на временное 

проживание, а также вида на жительство в РФ



Реализация программ повышения квалификации и 
переподготовки 

по подготовке кадров со знанием иностранных языков в сфере 
туризма и НХП для увеличения турпотока в регион  

НГЛУ 
•опорная площадка Национальной системы
подготовки кадров в сфере туризма Федерального
агентства по туризму РФ с 2016 года;

• центр лингвистического сопровождения• центр лингвистического сопровождения
въездного туризма и социально значимых
мероприятий международного уровня,
проводимых в регионе;

• центр лингвистической, консультационной,
экспертной поддержки туриндустрии,
предприятий НХП и ВЭД.



Ресурсный центр по подготовке кадров
для Чемпионата мира по футболу 2018 года 

и международных массовых событий

Курсы иностранных языков и межкультурной коммуникации
• для волонтеров ЧМ по футболу; 
• сотрудников музеев, выставочных залов 
и  художественных галерей;и  художественных галерей;
• отельеров и рестораторов;
• специалистов круизных компаний; 
• служб национальной безопасности; 
• сотрудников МВД и МЧС;
• медиков, страховых  и логистических 
компаний.



НГЛУ – региональный центр повышения 
квалификации учителей иностранных языков 

Нижегородской области 
• Участие в  реализации  Федерального проекта «Учитель будущего» с 

целью подготовки педагогических кадров, способных обеспечить  
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 

• Подготовка к открытию в 2019 году Центра непрерывного повышения • Подготовка к открытию в 2019 году Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, 
турецкий, сербский, польский языки).



НГЛУ  - ПЛОЩАДКА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ЕГЭ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2020 году

При НГЛУ сформирована экспертная рабочая группа по созданию 
учебника и учебно- методического комплекса по английскому 

языку с учетом региональной компоненты совместно с 
издательством «Просвещение» и Министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской областинауки и молодежной политики Нижегородской области



Участие НГЛУ в продвижении 
международного имиджа региона

НГЛУ открыл Центры русского языка

в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде.



НГЛУ – центр 
по продвижению русского языка за рубежом 

и экспорта российского образования

• Участие в реализации Концепции
государственной миграционной политики
Российской Федерации в сфере
международного культурно-гуманитарного
сотрудничества.

• Участие в проекте Правительства• Участие в проекте Правительства
Российской Федерации «Программа
продвижения русского языка и
образования на русском языке».

• Подготовка кадров для стран ближнего и
дальнего зарубежья.



Русский язык как иностранный

• 1- и 2-семестровые программы по русскому языку и культуре 
России

• Летние и зимние школы для иностранных студентов
• Курсы повышения квалификации для преподавателей русского 

языка как иностранного
• Международные экзамены по русскому языку
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• Международные экзамены по русскому языку
• Подготовительный факультет для иностранцев, желающих учиться в 

российских вузах
• Лучшие традиционные и инновационные методики преподавания
• Опытные преподаватели
• Обширная культурная программа, поддерживающая основные 

курсы
makshan@lunn.ru



В НГЛУ функционируют культурно-образовательные центры
иностранных государств, осуществляющих экономическое и 
гуманитарное сотрудничество с Нижегородской областью

• Германии

• Франции

• Испании и Италии

• Японии• Японии

• Швейцарии 

• Китая (Институт Конфуция) 

• Таиланда

• Турции

• Славянских языков и культур



Что такое Институт Конфуция при НГЛУ?

…  это научно-образовательный центр по изучению китайского 
языка и культуры Китая

Был открыт при содействии НГЛУ, Главного управления  
Институтов Конфуция (Ханьбань) и Сычуаньского университета 

иностранных языков
Деятельность:

• - курсы китайского языка,
• - речевая практика с носителями языка,
• - культурные мероприятия,
• - стажировки и обучение в Китае,
• - ресурсный центр и др. +7(831) 416-60-09, confucius@lunn.ru



• Летняя школа: 14 дней 
конкурсный отбор, оплата только 
проезда, визы, страховки, личных 
расходов

• Стипендии на 1 семестр, 1 год, 2 года:

Стажировки и стипендии ИК

• Стипендии на 1 семестр, 1 год, 2 года:
конкурсный отбор

Доступны обучающимся в ИК (очная форма обучения и 
вечерние курсы).

(831) 416-60-09, confucius@lunn.ru



В течение учебного года НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» проводит множество 
мероприятий, посвященных культурным праздникам Китая 

В НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» ежегодно проводится 3 крупных 
конкурса: 

диктант по китайскому языку;  фонетический конкурс;   иероглифический 
конкурс

Мероприятия ИК

конкурс

(831) 416-60-09, confucius@lunn.ru



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ НГЛУ С 
УНИВЕРСИТЕТАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА 
(более 60 договоров о сотрудничестве)

Австрия

 Бельгия

 Вьетнам

 Китай

 Корея

Мальта

 Венгрия

 Германия

 Италия

 Испания

 Индонезия

Молдова

 Сербия

 Таиланд

Франция

Швейцария



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 
И СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НГЛУ

Германия

Италия

Австрия

Бельгия Таиланд

Франция

Хорватия

 Включённое обучение в странах изучаемого языка 
(триместр, семестр, год)
 Языковые и переводческие курсы в странах 
изучаемого языка
Международные научные конференции и форумы
Молодёжные студенческие лагеря Италия

Испания

Китай

Корея

Польша

Сербия

Хорватия

Швейцария

Япония

Молодёжные студенческие лагеря
 Волонтёрские программы
Летние школы
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• 19 лет – в  числе вузов-
участников программы 

• по итогам рейтинга 
2018/2019 учебного 

• Оценивается общий уровень 
интеллекта и эрудиции 
студентов вуза

• стремление развиваться, 2018/2019 учебного 
года Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова занял 
29- е место среди 75 лучших 
вузов России

• стремление развиваться, 
активная жизненная позиция

• степень восприимчивости 
студентов к новому

• уровень внимания 
университета к 
преподавательским кадрам



Мы лидеры не только в подготовке кадров, 
но и в наших профессиональных сообществах
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Курсы, дополнительные 
образовательные программы

• «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
• Интенсивные курсы иностранных языков «Мир общения» (14 иностранных языков)
• Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Гувернер с правом 

преподавания иностранного языка»преподавания иностранного языка»
• Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель иностранного языка 

высшей школы»
• Китайский язык (включая возможности стажировок и стипендиальных программ в КНР)

• «Менеджмент в сфере туризма и гостеприимства» со знанием иностранных языков
• «Гид-переводчик» и «Экскурсоведение»
• «Синхронный перевод»
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Яркая студенческая жизнь в НГЛУ
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Общежития НГЛУ

• 2 общежития с общим количеством 750 мест

• 100% обеспеченность местом в общежитии для всех иногородних и иностранных студентов
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НГЛУ – площадка Всероссийского 
этнографического диктанта 2019

•Регистрация:
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https://vk.com/linguistica

WWW.LUNN.RU

Контакты

www.lunn.ru

https://vk.com/linguistica
https://vk.com/linguistica

https://vk.com/linguistica

https://www.facebook.com/
nnlinguistics

+7 (831) 416 60 32


