
ПЕРЕЧЕНЬ
основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ  

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры,
реализуемых в НГЛУ в 2018-19 учебном году

№
п/п

Код 
направления 
подготовки 

(действующий)

Группа /  направление Профиль Форма
обучения

38.00.00 Экономика и управление
1. 38.03.01 Экономика Финансы и кредит Очная

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Заочная

Экономика предприятий 
и организаций

Заочная

2. 38.03.02 Менеджмент Гостиничный и 
туристический бизнес

Очно-заочная

Финансовый менеджмент Очная
Международный
менеджмент

Очная

Производственный
менеджмент

Очная,
заочная

Маркетинг Заочная
3. 38.03.04 Г осударственное и 

муниципальное управление
Очная

41.00.00 Политические науки и 
регионоведенпе

4. 41.03.01 Зарубежное регионоведение Азиатские исследования 
(Восточная Азия, Китай)

Очная

Азиатские исследования 
(Восточная Азия, Япония)

Очная

5. 41.03.05 Между народные отношения Очная
42.00.00 Средства массовой 

информации и 
информационно- 
библиотечное дело

6. 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с 
общественностью в 
системе государственного 
и муниципального 
управления

Очная,
заочная,
очно-заочная

Реклама и связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере

Очная,
заочная

7. 42.03.02 Журналистика
-------------------------------------------- 1

Очная,
очно-заочная

43.00.00 Сервис и туризм
8. 43.03.02 Туризм У слуги в сАепе туоизма Очная.



44.00.00 Образование и 
педагогические науки

9. 44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык Очная,
заочная,
очно-заочная

10. 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Английский язык и 
русский язык как 
иностранный

Очная

11. 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Английский язык и 
итальянский язык

Очная

12. 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Французский язык и 
русский язык

Очная

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение

12. 45.03.01 Филология Преподавание
филологических
дисциплин

Очная

13. 45.03.02 Лингвистика Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур

английский очная,
заочная

немецкий очная,
французский очная,
испанский очная,

Перевод и 
переводоведение

английский очная
немецкий очная
французский Очная

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 
(английский и китайский 
языки)

Очная

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

английский

Очно-заочная

Перечень
основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  

программ специалитета, реализуемых в НГЛУ в 2018/19 учебном году

№
п/п

Код
направления
подготовки

(действующий)

Группа /  направление Специализация Форма
обучения

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение

1. 45.05.01 Перевод и переводоведение 
(англ. язык)

Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений

Очная



Перечень
основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ 

магистратуры, реализуемых в НГЛУ в 2018/19 учебном году

№
п/п

Код
направления
подготовки

(действующий)

Группа /  направление Магистерская программа Форма
обучения

38.00.00 Экономика и управление
1. 38.04.02 Менеджмент Международный менеджмент Очно-заочная

2 38.04.08 Финансы и кредит Финансово-экономическая 
деятельность предприятия

Заочная

41.00.00 Политические науки и 
регионоведение

3. 41.04.05 Международные отношения Внешняя политика и 
дипломатия России

Очная

42.00.00 Средства массовой 
информации и
информационно-библиотечное
дело

4. 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с 
общественностью в сфере 
бизнеса

Очно-заочная,
заочная

5. 42.04.02 Журналистика Международная журналистика Заочная

44.00.00 Образование и педагогические 
науки

6. 44.04.01 Педагогическое образование Организация иноязычного 
лингвистического образования

Очная

Иностранный язык Заочная,
очно-заочная

45.00.00 Языкознание и 
литературоведение

7. 45.04.01 Филология Всемирная литература и 
межкультурная коммуникация

Заочная

Технологии обучения русскому 
языку как иностранному

Очно-заочная

Русский язык как иностранный Очная, заочная
8. 45.04.02 Лингвистика Лингвистика и межкультурная 

коммуникация
Очная,
заочная

Германские языки Очно-заочная
Перевод и дидактика перевода 

немецкий очная
французский очная

Устный перевод (англ. яз.) Очная
Специальный письменный 
перевод

Заочная

Русистика и перевод: 
профессиональная подготовка 
специалистов для 
лингвистических служб в 
международных организациях

Очно-заочная

9. 46.04.01 История История стран Восточной Азии Очная, заочная



Перечень
основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  

программ аспирантуры, реализуемых в НГЛУ в 2018/19 учебном году

№
п/п

Код
направления подготовки 

(действующий)

Группа /  направление Профиль Форма
обучения

1. 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

Теоретические основы 
информатики

Очная,
заочная

2. 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение

Политические 
институты, процессы и 
технологии

Очная,
заочная

3. 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

44.06.01 Образование и педагогические 
науки

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(иностранные языки)

Очная,
заочная

4. 45.00.00 Языкознание и 
литературоведение

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

Литература народов 
стран зарубежья 
(Западной Европы и 
Америки)

Очная,
заочная

Германские языки Очная,
заочная

Русский язык Очная,
заочная

Сравнительно
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание

Очная,
заочная

5. 46.00.00 История и археология

46.06.01 Исторические науки и 
археология

Всеобщая история
(соответствующего
периода)

Очная,
заочная

6. 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

Социальная философия Очная,
заочная


