ПОЧЕМУ НИЖНИЙ НОВГОРОД?
• крупный индустриальный город в центральной России с населением 1,35 млн. человек
• важный экономический, промышленный, научно‐образовательный и культурный центр России
• административный центр Приволжского
безопасности для проживания

Федерального

округа

с

высоким

• крупный транспортный узел (метро, ж/д вокзал, аэропорт)
• город с богатой историей и многими туристическими достопримечательностями
• основан в 1221 году
• Расстояние до Нижнего Новгорода:
• от столицы России Москвы– 450 км,
• от Санкт‐Петербурга – 896 км,
• от Казани – 322 км
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уровнем

РАСПОЛОЖЕНИЕ НГЛУ
• В исторической части Нижнего Новгорода
• Рядом с деловыми и административными центрами
города
• В шаговой доступности относительно известных
достопримечательностей: Нижегородский кремль,
ул. Большая Покровская, Чкаловская лестница
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Традиции высоких стандартов

от курсов иностранных языков
(1917 год)
до флагмана инноваций, качества и успеха в
лингвистическом образовании XXI века
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Рейтинг университета
• Один из двух государственных лингвистических университетов России
• Ежегодно входит в число 60 лучших вузов РФ по версии Фонда В. Потанина
• В рейтинге качества приема в вузы, по версии Общественной палаты России,
в 2016 г. НГЛУ занял 1‐е место среди нестоличных вузов и 13‐е место по России
• 6 образовательных программ НГЛУ в 2015 г. стали победителям проекта
«Лучшие образовательные программы инновационной России» (из 32 тысяч
участников)
• 18‐е место из 30 в рейтинге лучших вузов России по версии журнала «Форбс» в 2010 г.

Ведется
подготовка:
бакалавров
специалистов
магистров

• Один из 20 вузов России, в которых работает «Институт Конфуция»
• Состоит в Консорциуме университетов стран‐членов ОДКБ
• Член Национальной Ассоциации учителей английского языка (NATE)
• Состоит в международном консорциуме Netzwerk Deutsch по продвижению
немецкого языка и использованию инновационных образовательных
инструментов
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кандидатов и
докторов наук

Высокий уровень качества
образования
Более 3000 студентов (очная, очно‐заочная,
заочная формы обучения)
14 направлений подготовки и специальностей
(бакалавриат и специалитет)
7 направлений подготовки магистров
250 иностранных студентов
 227 преподавателей (среди них ‐ 12 иностранных преподавателей)
77% кандидаты и доктора наук, доценты и профессора

Инновации всегда имеют для НГЛУ большое значение
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Мы работаем как команда
во всем, что делаем
• Преподаватели НГЛУ ‐ люди с
богатым международным опытом,
большинство из них стажировались за
рубежом
• Наши преподаватели имеют высокую
квалификацию, ученые степени,
используют свои обширные знания
для создания позитивной обучающей
обстановки на всех занятиях
• В их числе – иностранные ученые и
преподаватели – носители
иностранных языков
БУДЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!
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ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО‐ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Технологии XXI века в НГЛУ
• Лицензия на использование системы автоматизации перевода Memsource;
• инновационная электронная платформа LesenHQ Рурского университета (ФРГ) по
автоматизированному обучению чтению;
• полностью оборудованный класс синхронного перевода, воссоздающий реальные условия
труда переводчика;
• электронная образовательная среда MOODLE;
• библиотека и читальные залы с электронными каталогами;
• кабинеты, оборудованные компьютерами, проекторами и подключенные к Интернету;
• лингафонные лаборатории для самостоятельных и групповых занятий с мультимедийными
курсами по языкам
и многое другое…
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Интерес студентов к изучению
иностранных языков движет всеми
нашими действиями
В настоящее время в НГЛУ преподаются 12 иностранных языков:
ЕВРОПЕЙСКИЕ
АНГЛИЙСКИЙ

КИТАЙСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ

ЯПОНСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ

ТАЙСКИЙ

ИСПАНСКИЙ

АРАБСКИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ТУРЕЦКИЙ

ПОЛЬСКИЙ
СЕРБСКИЙ
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ВОСТОЧНЫЕ

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• СПЕЦИАЛИТЕТ, 5 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ:
 Перевод и переводоведение ‐ отделение английского языка
• БАКАЛАВРИАТ, 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (отделения английского, немецкого, французского
языков)
 Лингвистика, профиль Юридическая и экономическая лингвистика и перевод (французский язык,
английский язык)
 Журналистика (английский язык, немецкий язык)
 Зарубежное регионоведение (китайский или японский язык, английский язык)
• МАГИСТРАТУРА, 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Устный перевод (английский язык)
 Перевод и дидактика перевода (немецкий или французский язык)
 Специальный письменный перевод (немецкий или французский язык)
 Русистика и перевод: профессиональная подготовка специалистов для лингвистических служб
в международных организациях
 Международная журналистика
 История стран Восточной Азии
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ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
• БАКАЛАВРИАТ, 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Лингвистика, профиль Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
(немецкий и английский языки)
 Лингвистика, профиль Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур
(французский и английский языки)
 Педагогическое образование, профиль Русский язык
и французский язык
• МАГИСТРАТУРА, 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Лингвистика и межкультурная коммуникация
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ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
БАКАЛАВРИАТ, 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Лингвистика
 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
(английский и немецкий/французский/испанский языки; испанский и английский языки),
 Теория и практика межкультурной коммуникации (английский и китайский языки)
 Педагогическое образование (английский язык; английский и итальянский языки; английский язык и русский язык как
иностранный)
 Филология
 Реклама и связи с общественностью
 Туризм
МАГИСТРАТУРА, 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
 Педагогическое образование (2 магистерские программы)
 Филология (3 магистерские программы)
 Реклама и связи с общественностью
 Лингвистика (2 магистерские программы)
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ, 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
Международные отношения
 Менеджмент
 Экономика
 Государственное и муниципальное управление
МАГИСТРАТУРА, 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
Внешняя политика и дипломатия России
Международный менеджмент

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ 2 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
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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
• 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
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ НГЛУ С
УНИВЕРСИТЕТАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА
(более 50 договоров о сотрудничестве)
Австрия
 Бельгия
 Вьетнам
 Венгрия

 Корея
 Мальта
 Молдова

 Германия

 Сербия

 Италия

 Таиланд

 Испания
 Индонезия
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 Китай

 Франция
 Швейцария

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

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

 Медицинское страхование
 Безопасное пребывание
 Успешная адаптация и интеграция
 Гармонизация отношений
• Конференции
• Круглые столы
• Симпозиумы
• Фестивали
• Форумы

Международный фестиваль
«В этом мире большом»
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Ночь первокурсника, ставшая
международной

• Проекты
Международный форум «Языковая политика.
Лингвистическая безопасность»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ
И СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НГЛУ
 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
 Волонтёрские программы
Летние школы

Австрия
Бельгия

Таиланд

Германия

Франция

Италия

Хорватия

Испания

Швейцария

Китай

Япония

Корея
Польша
Сербия
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Наши контакты с работодателями – это
возможность стажировок и трудоустройства
для студентов НГЛУ
Выпускники НГЛУ трудятся в:
• ООН, ЮНЕСКО и др.;
• МИД РФ, Представительство МИД РФ в Нижнем Новгороде;
• региональных и муниципальных органах власти;
• СМИ, например, в новостном агентстве «Россия сегодня»;
• Суде по правам человека (г. Страсбург);
• внешне‐экономических и экспортно‐ориентированных компаниях и предприятиях;
• учреждениях образования, культуры, искусства, спорта в России и за рубежом;
• крупных международных компаниях: Komatsu, Nissan, Siemens, Skoda и др.;
• ОАО ГАЗ , ООО Либхерр и др.;
• переводческих агентствах: фриланс, художественный перевод (Россия, Австрия, Германия, Испания, Франция),
статус присяжного переводчика за границей.
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Курсы, дополнительные
образовательные программы
• «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
• Интенсивные курсы иностранных языков «Мир общения» (12 иностранных языков)
• Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Гувернер с правом
преподавания иностранного языка»
• Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель иностранного языка
высшей школы»
• Китайский язык (включая возможности стажировок и стипендиальных программ)
• «Менеджмент в сфере туризма и гостеприимства» со знанием иностранных языков
• «Гид‐переводчик» и «Экскурсоведение»
• «Синхронный перевод»
19

Мы лидеры не только в подготовке
кадров, но и в наших профессиональных
сообществах
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Яркая студенческая жизнь в НГЛУ
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Студенческий центр здоровья
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Для бюджетных студентов:
•государственная академическая стипендия
• повышенная стипендия за отличную учебу
• повышенная стипендия за достижения в научно-исследовательской, культурнотворческой, спортивной, общественной деятельности
• именные стипендии
• стипендии Президента и Правительства Российской Федерации

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Для всех студентов имеются стипендиальные программы для обучения за рубежом:
Стипендии Германской службы академических обменов
Стипендия на прохождение журналистской практики в Германии
Стипендия на обучение в Германии для магистрантов
Стипендия на прохождение производственной практики в Германии
Стипендия для прохождения стажировки в Рурском университете (ФРГ)
Стипендия Института Конфуция, Правительственная стипендия Китая, стипендия провинций или вузов КНР –
до 30 человек в год!
Стипендия Французского Института в России и Альянс Франсез
Стипендии ООО Франкофония
Стипендии для обучения в японском вузе, даже до 5‐ти лет!

Общежития НГЛУ – для всех
иногородних студентов
• 2 общежития с общим количеством 750 мест
• 100% обеспеченность местом в общежитии для всех иногородних и иностранных студентов
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ЧТО СТОИТ СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?
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План приема на 2018 год
Бюджет

Платное обучение

8
21

22
39

Лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (нем.яз. как основной)

13

17

Лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (франц.яз. как основной)

13

17

Лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (испан. и англ. яз.)

0

30

Лингвистика, Теория и практика межкультурной коммуникации
(англ. и кит. яз.)

0

30

Направление подготовки (специальность)
Филология
Лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (англ.яз. как основной)
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План приема на 2018 год
Бюджет

Платное
обучение

Лингвистика, Перевод и переводоведение (англ.яз. как основной)

3

42

Лингвистика, Перевод и переводоведение (нем.яз. как основной)

7

38

Лингвистика, Перевод и переводоведение (франц.яз. как основной)

7

38

Лингвистика, Юридическая и экономическая лингвистика и перевод

0

30

10

55

Зарубежное регионоведение (кит. яз.)

6

54

Зарубежное регионоведение (япон. яз.)

6

54

Журналистика

8

22

Направление подготовки (специальность)

Перевод и переводоведение (специалитет)
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План приема на 2018 год
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Направление подготовки (специальность)

Бюджет

Платное обучение

Педагогическое образование (1 профиль)

5

25

Пед. образование (англ. и итал. яз.)

0

30

Пед. образование (англ. яз. и рус. язык как иностранный)

0

30

Пед. образование (франц. и русск. яз.)

5

25

Реклама и связи с общественностью

6

67

Туризм

0

25

Международные отношения

8

52

Экономика

8

42

Менеджмент

8

42

Государственное и муниципальное управление

9

41

СТОИМОСТЬ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ В НГЛУ
Направление подготовки (специальность)

Стоимость
руб. в год

Направление подготовки
(специальность)

Стоимость
руб. в год

Лингвистика, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур

102000 ‐
106000

Лингвистика, Перевод и
переводоведение

Перевод и переводоведение (специалитет)

115000

Филология

94000

Педагогическое образование

94000

Реклама и связи с
общественностью

100000

Зарубежное регионоведение

107000

Журналистика

97000

Международные отношения

119000

Государственное и
муниципальное управление

102000

Экономика

102000

Менеджмент

102000

Туризм

100000
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103000 ‐
110000

Перечень ЕГЭ
Направления подготовки (специальности)

Предметы

Лингвистика, Журналистика, Филология, Перевод
и переводоведение

Иностранный язык, русский язык,
литература

Реклама и связи с общественностью,
Педагогическое образование

Иностранный язык, русский язык,
обществознание

Международные отношения, Зарубежное
регионоведение

Иностранный язык, русский язык,
история

Экономика, Менеджмент, Государственное и
муниципальное управление

Иностранный язык, русский язык,
математика

Туризм

Русский язык, история, обществознание
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Проходные баллы и средние
баллы в 2017 году
Прох. балл
(бюджет)

Прох. балл
(внебюджет)

Сред. балл
(бюджет)

Сред. балл
(внебюджет.)

Международные отношения
Зарубежное регионоведение (кит. яз.)
Зарубежное регионоведение (яп. яз.)

258
265

136
159

83,1
90

65,5
72,1

261

116

88,08

68,3

Лингвистика (ТиМПИЯК, англ. яз.)
Лингвистика (ТиМПИЯК, нем. яз.)

259

144

86,58

70,1

255
258

193
136

86,33
86,72

75,2
68,8

273

111

90,82

70,5

Лингвистика (ПиП, англ. яз.)
Лингвистика (ПиП, нем. яз.)

261

175

87,17

73,6

268

152

91,39

73,5

Лингвистика (ПиП, франц. яз.)

268

155

90,61

69,9

Филология
ИТОГО ПО ВУЗУ

254

183

79,5
87,3

64,9
68,6

Направления подготовки (специальности)

Лингвистика (ТиМПИЯК, франц. яз.)
Перевод и переводоведение (специалитет)
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Проходные баллы и средние
баллы в 2017 году
Прох. балл
(внебюджет)

Сред. балл
(внебюджет)

Педагогическое образование (1 профиль)

118

64,2

Педагогическое образование (2 профиля)

135

70,6

Реклама и связи с общественностью

128

65,8

130

59,46

Направления подготовки (специальности)

Экономика
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Спортивные
достижения – 1 балл

Участие и победы в
олимпиадах, а также
мероприятиях НГЛУ –
1 – 7 баллов

Аттестат с отличием –
5 баллов

Волонтерская
деятельность – 1 балл

Новое в приеме 2018 года
Дополнительные бюджетные места
очная форма обучения
«Экономика»
«Менеджмент»
«Государственное и муниципальное
управление»
«Реклама и связи с
общественностью»
«Журналистика»
«Педагогическое образование»

очно‐ заочная форма обучения
«Педагогическое образование»
«Лингвистика»

заочная форма
«Туризм»
«Педагогическое образование»
«Лингвистика»

Появились новые образовательные программы:
NEW!!! «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский и английский языки)»
NEW!!! «Теория и практика межкультурной коммуникации (английский и китайский языки)»
NEW!!! «Педагогическое образование (французский и русский языки)»
NEW!!! «Юридическая и экономическая лингвистика и перевод»
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МЫ ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ С ВАМИ
Контакты
WWW.LUNN.RU
www.lunn.ru
https://vk.com/linguistica
https://vk.com/linguistica

https://www.facebook.com
/nnlinguistics

+7 (831) 416 60 32

Факультет
Факультет романо‐
германских языков
Факультет английского
языка
Переводческий факультет
Факультет
международных
отношений, экономики и
управления
Приемная комиссия

E-mail
samozh@lunn.ru
akalinina@lunn.ru
zinovieva@lunn.ru
kafedra_mo_nglu@
mail.ru
+7 (831) 436‐20‐12

priem@lunn.ru
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