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105082, г. Москва, 
пер. Переведеновский, д. 5/7, к. 4, стр. 6

КОНТАКТЫ:

О ФАКУЛЬТЕТЕ:

1946
Дата 

основания

713
Количество
студентов

76
Количество
преподавателей

Евразийский университет
им. Л.Н. Гумилева

Национальное общество
прикладной лингвистики 

ООО «Эй Джи Транслейт» 

15
ФЕВРАЛЯ

21
МАРТА

12
АПРЕЛЯ

16
МАЯ

ст. м. Курская, ст. м. Бауманская



БАКАЛАВРИАТ

Как добраться: Социальные сети:

instagram.com/lf_mgou

vk.com/lf_mgou

МАГИСТРАТУРА

г. Москва, пер. Переведеновский, д. 5/7, к. 4, стр. 6 
ст. м. Бауманская (10 минут пешком)

Код, направления подготовки, профили Профессии/Должности
Основа 

обучения
Проходной

балл (2019 г.) 
Конкурс 
(2019 г.) 

Количество
мест (2020 г.) ЕГЭ/Вступительные испытания*

45.03.02 Лингвистика
(Профиль: Перевод и переводоведение

(английский язык + немецкий или французский языки))

45.03.02 Лингвистика
(Профиль: Теоретическая и прикладная лингвистика 
(английский язык + немецкий или китайский языки))

45.03.02 Лингвистика
(Профиль: Иностранные языки и культуры стран изучаемых 
языков (английский язык + китайский или испанский языки))

Английский язык
Русский язык

Обществознание

Английский язык
Русский язык

Обществознание
Английский язык

Русский язык
Обществознание

100 -

-

80 -

-

-

-

30

Договор

Договор

Договор
Лингвист 

Гид 
Помощник пресс - атташе 

Специалист международного отдела 

Специалист по лингвистической экспертизе 
Специалист по машинному переводу 

Разработчик web-страниц на иностранных языках 
Цифровой лингвист 

Переводчик
Гид-переводчик 

Специалист по составлению словарей, глоссариев 

Английский язык
Русский язык

Обществознание

44.03.01 Педагогическое образование
(Профиль: Иностранный язык 

(английский)(китайский или испанский языки))

Срок 
обучения

4 года

4 года

4 года

4 года

Практический курс 
английского языка
(письменный тест)

44.04.01 Педагогическое образование
(Программа: Теоретические и методологические

основы преподавания английского языка)

8,6

15 -

15 87

Договор

Бюджет

-

Преподаватель  колледжа
Учитель средней школы

Преподаватель языковых курсов 
различных уровней подготовки обучающихся

2 годаОчная

Английский язык
(письменный тест)

Теоретическая и
прикладная лингвистика

(письменный тест)

45.04.02 Лингвистика
(Программа: Теория перевода и межкультурная/
межъязыковая коммуникация (английский язык))

45.04.02 Лингвистика
(Программа: Прикладная и экспериментальная

лингвистика (английский язык))

-10 -Бюджет

10,45 80Бюджет

15 -Договор -

10 -Договор -

Составитель словарей, глоссариев, 
методических рекомендаций 

Специалист по системно-структурному 
исследованию языков мира

Организатор деловых переговоров, конференций, 
симпозиумов, семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков
Эксперт по лингвистическому анализу

Разработчик средств информационной поддержки 
электронных языковых ресурсов | Специалист по 
сопровождению лингвистического обеспечения 

электронных информационных систем 
и электронных языковых ресурсов | Разработчик 

технологий для проведения экспертного 
лингвистического анализа устной и письменной речи

2 года

2 годаОчная

Очная

Конкурс 
(2019 г.) 

Код, направления подготовки, профили Профессии/Должности
Основа 

обучения
Проходной

балл (2019 г.) 
Количество

мест (2020 г.) 
Вступительные испытания

Срок 
обучения

Форма 
обучения

Форма 
обучения

Очная

Очная

Очная

Очное

Учитель (английского, китайского, испанского)
Репетитор 

Тьютор
Преподаватель дополнительного образования

39,137

- -30

270Бюджет

Договор

*КАТЕГОРИИ ПОСТУПАЮЩИХ, СДАЮЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ В ФОРМЕ ТЕСТА: дети-инвалиды, инвалиды I, II гр; иностранные граждане; лица, имеющие среднее профессиональное образование; лица, имеющие высшее образование; лица, прошедшие государственную итоговую 
  аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.


