
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,  

НА КОТОРЫЕ НГЛУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2018 ГОДУ 

 

 

Направление подготовки (специальность) Код  

 

Формы 

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

Экономика и управление 38.00.00  

Экономика      38.03.01 Очная 

Менеджмент  38.03.02 Очная 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 Очная  

Политические науки и регионоведение 41.00.00  

Зарубежное регионоведение 

       Китайский язык и английский язык 

Японский язык и английский язык  

41.03.01 Очная 

Международные  отношения  41.03.05 Очная  

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

42.00.00  

Реклама и связи с общественностью  

 

42.03.01 Очная, очно-

заочная, заочная 

Журналистика 42.03.02 Очная, очно-

заочная 

Сервис и туризм 43.00.00  

Туризм  43.03.02 Очная, заочная 

Образование и педагогические науки 44.00.00  

Педагогическое образование  (профиль:  

«Иностранный язык») 

44.03.01 Очная, очно-

заочная, заочная 

Педагогическое образование (с двумя профилями)  44.03.05  

       Профили: «Английский язык» и «Итальянский 

язык» 

 Очная 

       Профили: «Английский язык» и «Русский язык 

как иностранный» 

 Очная 

      Профили: «Французский язык» и «Русский язык»  Очная 

Языкознание и литературоведение 45.00.00  

Филология  45.03.01 Очная 

Лингвистика 45.03.02  

       Профиль:  «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Английский язык как основной 

Немецкий язык как основной 

Французский язык как основной 

  

 

Очная, заочная 

Очная 

Очная  

       Профиль:  «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Испанский язык и английский язык 

 Очная 

       Профиль: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

Английский язык и китайский  язык 

 Очная 



       Профиль:  «Перевод и переводоведение» 

Английский язык как основной 

Немецкий язык как основной 

Французский язык как основной 

 Очная  

       Профиль: «Юридическая и экономическая 

лингвистика и перевод» 

Французский язык и английский язык 

 Очная 

       Профиль: «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

Английский язык 

 Очно-заочная 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Языкознание и литературоведение 45.00.00  

Перевод и переводоведение 

                                                Английский язык как 

основной 

45.05.01 Очная  

МАГИСТРАТУРА 

Менеджмент 

       Магистерская программа: «Международный 

менеджмент»  

38.04.02  

Очная, очно-

заочная 

Международные  отношения  

       Магистерская программа: «Внешняя политика и 

дипломатия России» 

41.04.05 Очная 

Реклама и связи с общественностью  

      Магистерская программа: «Реклама и связи с 

общественностью в сфере бизнеса» 

42.04.01 Очно-заочная, 

заочная 

 

Журналистика 

             Магистерская программа: «Международная 

журналистика» 

42.04.02  

Заочная 

 

Педагогическое образование 

      Магистерская программа: «Организация 

иноязычного лингвистического образования» 

      Магистерская программа: «Иностранный язык» 

44.04.01  

Очная 

 

Очно-заочная,  

заочная 

Филология 

      Магистерская программа: «Русский язык как 

иностранный»  

      Магистерская программа: «Технологии обучения 

русскому языку как иностранному» 

      Магистерская программа: «Всемирная литература 

и межкультурная коммуникация» 

45.04.01  

Очная, заочная  

 

Очно-заочная 

 

Заочная 

Лингвистика 

      Магистерская программа: «Устный перевод» 

      Магистерская программа: «Перевод и дидактика 

перевода» 

      Магистерская программа: «Специальный 

письменный перевод» 

45.04.02  

Очная 

Очная 

 

Заочная 

 



Лингвистика 

      Магистерская программа: «Русистика и перевод: 

профессиональная подготовка специалистов для 

лингвистических служб в международных 

организациях» 

      Магистерская программа: «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» 

      Магистерская программа: «Германские языки» 

45.04.02  

Очно-заочная 

 

 

 

Очная, заочная 

 

Очно-заочная 

История  

      Магистерская программа: «История стран 

Восточной Азии» 

46.04.01 Очная, заочная 

 

1. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления): 

а) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

б) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в 

соответствии с правилами, указанными далее в пункте 3; 

в) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. По каждой совокупности условий поступления Университет проводит 

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс 

по каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих 

оснований приема на обучение (далее – основания приема):   

 на места в пределах особой квоты;  

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 

квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 

приема (при его наличии). 

3. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится следующими способами: 

 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом (за исключением направлений подготовки «Лингвистика», 

«Педагогическое образование», «Зарубежное регионоведение»), по программе 

специалитета по специальности «Перевод и переводоведение» в целом, по 

программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом (за 

исключением направлений подготовки «Лингвистика», «Филология»); 

 по программам бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» 

– отдельно по профилям «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Перевод и 

переводоведение» и «Юридическая и экономическая лингвистика и перевод», а 

также по изучаемым языкам (английский язык, немецкий язык, французский 

язык) в соответствии со структурой университета: факультет английского языка – 

направление «Лингвистика», профили «Теория и методика преподавания 



иностранных языков и культур» и «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», факультет романо-германских языков – направление 

«Лингвистика», профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур» (отделения немецкого и французского языков), переводческий 

факультет – направление «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» 

(отделения английского, немецкого и французского языков), «Юридическая и 

экономическая лингвистика и перевод»; 

 по программам бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» – отдельно по профилям «Иностранный язык», 

«Английский язык» и «Итальянский язык», «Английский язык» и «Русский язык 

как иностранный», «Французский язык» и «Русский язык»; 

 по программам бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» – отдельно по изучаемым иностранным языкам (китайский язык, 

японский язык); 

 по программам магистратуры по направлению подготовки «Лингвистика» 

– отдельно по магистерским программам «Устный перевод (англ.яз.)», «Перевод и 

дидактика перевода (нем. яз., франц.яз.)», «Специальный письменный перевод», 

«Русистика и перевод: профессиональная подготовка специалистов для 

лингвистических служб в международных организациях», «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» и «Германские языки»; 

 по программам магистратуры по направлению подготовки «Филология» – 

отдельно по магистерским программам «Русский язык как иностранный», 

«Технологии обучения русскому языку как иностранному», «Всемирная 

литература и межкультурная коммуникация». 

 

 
 


