
 

  2019 -
2020 

Олимпиады, конкурсы, 

лингвистические клубы, 

семинары, дни открытых 

дверей и многое другое 

НГЛУ – школьникам! 
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Дорогие абитуриенты! 

Сейчас каждый из вас 

переживает самый 

важный момент в своей 

жизни – момент выбора 

дальнейшего 

профессионального пути. 

И очень важно понять, 

почувствовать, где он, 

этот путь, который 

неизбежно приведет тебя 

к успеху; где ты сам 

сможешь построить свое 

профессиональное 

будущее и встретишь 

самых важных в твоей жизни людей: мудрых и 

опытных учителей, веселых и любознательных 

приятелей, надежных и верных друзей.  

И мне, ректору Нижегородского государственного 

лингвистического университета имени Николая 

Александровича Добролюбова, хотелось бы показать, 

что такой путь есть. И он начинается в нашем 

университете, имеющем столетние традиции 

высокого качества лингвистического образования. 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 

 

3 

Его выпускники свободно говорят минимум на двух 

иностранных языках и 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 и ведомствах, 

связанных с международными и 

внешнеэкономическими связями; в Совете Европы, 

Организации Объединенных Наций и Европейском 

суде по правам человека. 

Наш вуз всегда отличался высоким уровнем учебной 

дисциплины, поскольку выучить иностранный язык 

без ежедневной кропотливой работы очень сложно. А 

в основных и дополнительных образовательных 

программах нашего университета на данный момент 

14 иностранных языков. И неудивительно, что наши 

выпускники, кроме профессиональных знаний, 

обладают умением самостоятельно и систематически 

учиться, что помогает им в карьере, какую бы сферу 

деятельности они ни выбрали. 

НГЛУ, известный также как Нижегородский или 

Горьковский иняз, - это особая образовательная 

среда, непохожая на другие российские или 

зарубежные вузы. Здесь встречаются разные 
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культуры; здесь звучат голоса студентов из 60 стран 

мира; здесь учат находить взаимопонимание с 

представителями разных народов, любить мир во 

всем его многообразии, окружают заботой и 

вниманием; создают все условия, чтобы ты мог 

сказать миру свое слово, своим языком, но так, чтобы 

оно было понятно каждому в разных уголках света. 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет – это широкие возможности для 

обучения на основных и дополнительных 

образовательных программах, это особое 

пространство молодежного творчества и 

содружество преподавателей и студентов. И это – 

твой путь к успеху. Ждем всех, кто сделал 

правильный выбор, болеем за каждого и желаем 

успехов. До встречи в НГЛУ 1 сентября!  

Никонова  

Жанна Викторовна  



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Дни открытых дверей 

факультетов НГЛУ 

 

  

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления: 

 

 

26.01.2020 

Переводческий 
факультет: 

 

02.02.2020 

Факультет 
английского языка: 

 

09.02.2020 

Факультет романо-
германских 

языков: 
 

16.02.2020 
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Олимпиады для школьников 
№ Название олимпиады Дата проведения На базе факультета Возраст   

1 

Межрегиональная 
олимпиада 

школьников 
«Евразийская 

лингвистическая 
олимпиада» 

(английский, 
немецкий, 

французский, 
испанский, 
китайский) 

Заочный тур: 
20.11.2019-
15.01.2020 

 
Очный тур: 
01.03.2020 

Факультет 
английского 

языка 

7-11 
классы 

И
з 

п
ер

еч
н

я
 М

и
н

и
ст

ер
ст

в
а 

п
р

о
св

е
щ

ен
и

я
 Р

Ф
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Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Переводческий 

марафон» 

ноябрь 2019 
февраль 2020 

май 2020 

 
(www.tests-

olymp-
pr.lunn.ru) 

Переводческий 
факультет 

5-11 
классы 

 

 

3 

Городская 
олимпиада 

школьников 
«Дипломатия и 

внешняя 
политика в 

истории России» 

февраль 
2020 

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления 

9-11 
классы 

 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 

 

7 
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Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
иностранному 

языку 
(английский, 

немецкий, 
французский, 

испанский, 
итальянский) 

  
(www.lunn.ru) 

Факультет 
английского 

языка 
 

Факультет 
романо-

германских 
языков 

7-11 
классы 

 
Региона-

льный 
этап 

10-11 
классы 

И
з 

п
ер

еч
н

я
 М

и
н

и
ст

ер
ст

в
а 

п
р

о
св

е
щ

ен
и

я
 Р

Ф
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Олимпиада НГЛУ 
по филологии 

(русский, 
английский) 

март 2020 
Факультет 

английского 
языка 

10-11 
классы 

 

 

 

 

 
 

Остались вопросы? 
Мы поможем! 

Факультет английского языка: +7 (831) 416-60-11 
Факультет международных 
отношений, экономики и 
управления: 

+7 (831) 416-60-31 

Переводческий факультет: +7 (831) 416-60-23 
Факультет романо-германских 
языков: +7 (831) 416-60-17 



 

 

8 

Интеллектуальные конкурсы, 

проекты, лингвистические клубы 

для школьников 
№ Название мероприятия Дата проведения На базе факультета Возраст 

1 
Предуниверсарий 
Переводческого 

факультета 

с 
октября 

2019 
по апрель 

2020 
(по 

воскресеньям) 

Переводческий 
факультет 

7-9 
классы 

10-
11 

классы 

 
 
 
 

2 

Программы 
профориентации по 

направлению 
«Международные 

отношения и 
дипломатия»  

(осенняя 
дипломатическая 
стажировка для 

школьников) 

 
с 

05.11.2019 
по 

08.11.2019 

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления 

9-11 
классы 

3 

Открытый 
фонетический 

конкурс  
на английском 

языке 

27.11.2019 
Факультет 

английского 
языка 

5-11 
классы 

4 
Театральный 

конкурс на 
французском языке 

13.12.2019 

Факультет 
романо-

германских 
языков 

7-11 
классы 

5 
Рождественский 

слэм 
20.12.2019 

Переводческий 
факультет 

1-11 
классы 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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6 

Международный 
молодежный проект 

«Школьная модель 
Организации 

Объединённых 
Наций»  

совместно с МГИМО 
МИД РФ 

декабрь 
2019 

 
Факультет 

международных 
отношений, 
экономики и 
управления 

9-11 
классы 

7 

Всероссийская 
международная 

акция  
«Всеобщий 
диктант»  

на немецком языке 

февраль 
2020 

Переводческий 
факультет 

Б
ез

 о
гр

ан
и

ч
ен

и
й
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Программы 
профориентации по 

направлению 
«Международные 

отношения и 
дипломатия» 

(весенняя 
дипломатическая 
стажировка для 

школьников) 

 
 
 
с 

30.03.2020 
по 

02.04.2020 

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления 

9-11 
классы 

9 

Международный 
молодежный 
студенческий 

проект «Модель 
Организации 

Объединённых 
Наций»  

совместно с МГИМО 
МИД РФ 

апрель 
2020 

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления 

9-11 
классы 
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10 

«Всеобщий 
диктант»  

на английском 
языке 

19.04.2020 
Факультет 

английского 
языка 

Б
ез

 
о

гр
ан

и
ч

е-
н

и
й
 

11 
Фестиваль 

немецкой песни 
апрель 

2020 

Факультет 
романо-

германских 
языков 

2-11 
классы 

12 

Лингвокультурный 
фестиваль «На пути 

к глобальному 
языковому миру: 

Россия объединяет» 

21.04.2020-
22.04.2020 

Факультет 
английского 

языка 

8-11 
классы 

13 
Разговорный 

английский клуб 

1 раз в два 
месяца 

Подробнее 
на сайте: 

(www.lunn.ru)

 

Факультет 
английского 

языка 

7-11 
классы 

 

Остались вопросы? 
Мы поможем! 

Факультет английского языка: +7 (831) 416-60-11 
Факультет международных 
отношений, экономики и 
управления: 

+7 (831) 416-60-31 

Переводческий факультет: +7 (831) 416-60-23 
Факультет романо-германских 
языков: +7 (831) 416-60-17 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Для заметок: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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НГЛУ для родителей 

№ Название мероприятия Дата На базе факультета 

1 «Воскресные встречи» 

ноябрь 2019 
 

февраль 
2020 

Переводческий 
факультет 

2 

Консультация для 
родителей «Германия и 
Франция в европейском 

образовательном 
пространстве» 

декабрь 
2019 

 
март 2020 

Факультет 
романо-

германских 
языков 

 
3 

Консультация для 
родителей 

«Образование в области 
международных 

отношений в условиях 
цифровой экономики: 

перспектива или 
тупик» 

декабрь 
2019 

(в рамках 
Дня 

открытых 
дверей 

факультета) 
 

февраль 
2020 

(в рамках  
Дня 

открытых 
дверей 

факультета) 

Факультет 
международных 

отношений, 
экономики и 
управления 

4 
Семинар «Сдаём 
экзамены легко!» 

09.02.2020 
 

19.04.2020 

Факультет 
английского 

языка 

 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Дополнительные образовательные 

программы на базе НГЛУ 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 
Детали 

мероприятия 
Стои-
мость 

1 

 
Дополнительные 

общеобразовательные 
программы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
«Эффективный 

английский язык для 
подростков 7-9 классов» 

/ 
«Эффективный 

английский язык для 
подростков 10-11 

классов» 
 

с 
14.10.2019 

по 
20.05.2020 

2 раза в 
неделю 

 
будние дни 

(17:00 / 18:30) 
 

длительность 
обучения – 2 

семестра 

10 000 
р. 

 
 
 
 
 

2 

 
Дополнительные 

общеобразовательные 
программы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
«Готовимся правильно к 
ОГЭ/ЕГЭ по английскому 
языку (немецкому языку, 

французскому языку)»  
 

 
 
 
с 

14.10.2019 
по 

20.05.2020 

1 раз в неделю 
 

по 
воскресеньям  

с 09:30 до 
15:00  

 
длительность 
обучения – 2 

семестра 

8 500 р. 
(за 1 

иностран-
ный язык) 
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3 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

«Готовимся правильно к 
ОГЭ/ЕГЭ по русскому 

языку / литературе / 
истории / 

обществознанию / 
математике» 

 
с 

14.10.2019 
по 

20.05.2020 

 
1 раз в неделю 

по 
воскресеньям  

с 09:30 до 
15:00  

 
длительность 
обучения – 2 

семестра  

 
8 500 р. 

(за 1 
учебны

й 
предме

т) 

4 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы по 
подготовке к ЕГЭ по 

иностранным языкам 
(дистанционно) 

«Готовимся правильно к 
ЕГЭ по иностранному 

языку (дистанционно)»  

 
 
 
 
 
 
с 

20.10.2019 
по 

20.05.2020 

обучение 
дистанционно 

+ осенняя 
сессия в НГЛУ 

(1 день 8 
часов занятий 

в осенние 
каникулы)  

 
+ весенняя 

сессия в НГЛУ 
(1 день 8 

часов занятий 
в весенние 
каникулы)     

6 000 р. 

5 

 
 
 
 

Городская площадка 
детского 

лингвистического 
лагеря «Солнечный» от 

НГЛУ  
 
 
 

 
 
 
 
с 

28.10.2019 
по 

01.11.2019 
 
 
 
 

для 
школьников 
1-11 классов 

 
погружение в 

историю, 
культуру, 

архитектуру 
Лондона и 
Нижнего 

Новгорода 
 

 
 
 
 
 
 

9 900 р. 
 
 
 
 
 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
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Программа позволит 
окунуться в историю, 

культуру, архитектуру 
двух больших городов: 

Лондона и Нижнего 
Новгорода через 

интересные 
образовательные 

интерактивные виды 
деятельности 

 

 
 
 
 
 
с 

28.10.2019 
по 

01.11.2019 

1) с 09:00 до 
16:00  
2)  занятия по 
английскому 
языку и 
проектная 
деятельность 
3) творческие 
мастерские и 
рукоделие 
4) пешие 
прогулки и 
экскурсии по 
Нижнему 
Новгороду 

(завтрак и 
обед 

включены) 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 900 р. 

6 

Пробные ЕГЭ по 
иностранным языкам 

08.12.2019 

английский, 
немецкий, 

французский 
(письменная и 
устная часть) 

700 р. 

7 
Пробные ЕГЭ по 

иностранным языкам 
22.03.2020 

англ. / нем. / 
франц. яз 

(письменная и 
устная часть) 

700 р. 
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8 

 
Городская площадка 

детского 
лингвистического 

лагеря «Солнечный» от 
НГЛУ  

 
Программа позволит 
окунуться в историю, 

культуру, архитектуру 
двух больших городов: 

Лондона и Нижнего 
Новгорода через 

интересные 
образовательные 

интерактивные виды 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 

23.03.2020 
по 

27.03.2020 

для 
школьников 
1-11 классов 

 
погружение в 

историю, 
культуру, 

архитектуру 
Лондона и 
Нижнего 

Новгорода 
 

1) с 09:00 до 
16:00  
2)  занятия по 
английскому 
языку и 
проектная 
деятельность 
3) творческие 
мастерские и 
рукоделие 
4) пешие 
прогулки и 
экскурсии по 
Нижнему 
Новгороду 
(завтрак и 
обед 
включены) 

9 900 р. 



По всем вопросам обращаться: 
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9 

Краткосрочный 
образовательный курс 
«ЕГЭ-спринт» - помощь 

в подготовке 
выполнения заданий по 

отдельным аспектам 
экзамена 

в течение 
учебного 

года 

онлайн 
обучение

 

 
500 р. 

(1 
аспект 
экзаме

на) 

 

Остались вопросы? 

Факультет дополнительного 
образования и 
профессиональной 
переподготовки 

+7 (831) 416-60-47 
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НОУ «Эврика» 

Модернизация системы образования невозможна без новых 
идей, подходов, современных технологий, совместной работы 
обучающихся и педагогов. Создание такого опыта 
осуществляется в Научном обществе учащихся (НОУ). 

НОУ – это общественная добровольная творческая организация 
обучающихся и педагогов, стремящихся к 
глубокому познанию достижений 
науки, культуры, развитию 
креативного мышления, 
интеллектуальной инициативе, 
самостоятельности, 
аналитическому подходу к 
собственной деятельности, 
приобретению умений и навыков 
исследовательской работы; особая 
форма организации педагогического 
процесса в виде научно-исследовательской деятельности как 
фактора личностного развития. 

  

Сайт НОУ «Эврика» 

www.ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/77 

vk.com/nn.evrica 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Расписание занятий в секциях НОУ на 
2019-2020 гг. на базе НГЛУ 

(занятия проводятся с октября по декабрь один раз в неделю) 

Название секции Научный руководитель День недели/время 
Ауди-
тория 

Лингвистика 
(английский 

язык) 

Ножевникова Елена 
Геннадьевна 

к. ф. н., доцент 

Среда 
15:10 

3413 

Страноведение 
Великобритании 

Мосова Диана 
Владимировна 

к. ф. н., ассистент 

Четверг 
15:10  

1418 

Страноведение 
США 

Красильникова 
Маргарита Сергеевна 

к. ф. н., доцент 

Среда 
15:10  

3315 

Французский 
язык и 

страноведение 
Франции 

Шимичев Алексей 
Сергеевич 

к. пед. н., доцент 

Пятница 
15:10  

2301 

Межкультурная 
коммуникация и 

всемирная 
литература 

Наумова Ольга 
Анатольевна 

к. ф. н., профессор 

Пятница 
16:50  

1418 

Русская 
литература в 

мировом 
культурном 
контексте 

Александрова Мария 
Александровна 
к. ф. н., доцент 

Пятница 
16:50  

1418 

Родной язык в 
мировом 

культурном 
контексте 

Садовников Аркадий 
Германович 

к. ф. н., доцент 

Среда 
15:10  

1418 
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Россия-Запад-
Восток: опыт 

исторических и 
культурных 

взаимодействий 

Самойлова Мария 
Павловна 

к. и. н., доцент 

Вторник 
15:10 

 
1212 

Журналистика 
Коданина Анна 

Львовна 
к. полит. н., доцент 

Пятница 
15:10 

1418 

Немецкий язык 
и страноведение 

Германии 

Голубева Надежда 
Александровна 

д. ф. н., профессор 

Понедельник 
15:10 

1311 

Дипломатия и 
внешняя 

политика в 
истории России 

Колобова Светлана 
Анатольевна 
д. полит. н., 
профессор 

Среда 
16:00 

1406 

Регионоведение 
Ночвина Белла 

Анатольевна 
к. и. н., доцент 

Вторник 
15:10 

1418 

 

Остались вопросы? 

Мы поможем! 
 
Координация научно-
исследовательской 
деятельности: 

+7 (831) 436-18-40 

 

  



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Эксклюзивный проект «Мастерская 

молодежной журналистики» 

«Телевидение – это ремесло,  
и ему можно научиться» 

Владимир  Познер 

Ирина Анатольевна Судьина (Вдовина), известная 
нижегородская телеведущая, тележурналист, более 25 лет назад 
пришла работать на ТК «Волга», обладательница главных 
призов в номинации «Лучшая ведущая» на международном 
конкурсе «С любовью к женщине», на фестивале «Бархатный 
сезон»,  на фестивале региональных телекомпаний «Вся 
Россия», директор творческих программ ТК «Волга», хозяйка 
«Воскресной гостиной» и программы «Простые истины», 
главный редактор Respect & Q   и еще много, много регалий… 
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«Мастерская молодежной журналистики Ирины Вдовиной» - это 
уникальный курс практических занятий с не скучной теорией 
для тех, кто хочет стать: 

- журналистом 
- редактором 
- работать в сфере СМИ 
- кто хочет свою жизнь связать со СЛОВОМ, кадром 
- мечтает снимать авторские передачи, документальное кино 
- кто хочет стать хорошим интервьюером, блогером и вести 
свой канал 
 
«Мастерская молодежной журналистики Ирины Вдовиной» - 
это:  

- синтез практических занятий, встречи с талантливыми 
мастерами теле- и киноискусств 
- возможность самому задать необходимые вопросы звездам ТВ 
и шоу бизнеса 
- передача опыта и знаний тем, кому они так нужны 

Автор должен уметь всё: придумывать, снимать, 
организовывать съемочный процесс, задавать вопросы, писать 
тексты, монтировать, презентовать и даже продвигать свой 
готовый продукт. 

В программе:  

 Курс «Как стать звездой»  
 Курс « Интервью - блестящий жанр» 
 Курс «Ток-шоу» 
 Курс «Я и моё ТВ» 
 Курс «Хочу стать блогером» 



По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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1 курс - 2 месяца, 24 занятия. 

Возраст зависит от темы курса. Их может 
быть немало. 

Контакты: 416-60-98, 416-60-47 
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Для заметок: 
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По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Для заметок: 
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Для заметок: 
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По всем вопросам обращаться: 
admdep@lunn.ru   Управление делами 
emc@lunn.ru           Центр образовательного маркетинга 
priem@lunn.ru       Приемная комиссия 
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Контактная информация 

admdep@lunn.ru 
+7 (831) 436-15-75 

Управление делами 

priem@lunn.ru 
+7 (831) 436-20-12 

Приемная комиссия 

emc@lunn.ru 
+7 (831) 416-60-45 

Центр образовательного маркетинга 

 

Официальный сайт НГЛУ 
lunn.ru/ 

 

Официальная группа ВКонтакте 
vk.com/linguistica/ 

 

Официальная группа ВКонтакте для 
абитуриентов 

vk.com/abitur_linguninn/ 

 

Официальная группа в Facebook 
facebook.com/nnlinguistics/ 

Факультет английского языка: +7 (831) 416-60-11 
Факультет международных 

отношений, экономики и 
управления: 

+7 (831) 416-60-31 

Переводческий факультет: +7 (831) 416-60-23 
Факультет романо-германских 

языков: +7 (831) 416-60-17 
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Нижегородский государственный 

лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова 


