
  

Экономика-Право-Лингвистика 

ЭПЛ – крупный образовательный проект, реализуемый с 1995 года, предусматривающий под-

готовку экономистов, владеющих двумя европейскими языками (английским и французским) и по-

лучающих два диплома о высшем образовании (диплом Нижегородского государственного универ-

ситета им. Н.И.Лобачевского и диплом Нижегородского государственного лингвистического универ-

ситета им.Н.А. Добролюбова). 

Преимущества программы: 

  Профессиональное знание двух иностранных языков: первый язык – английский, второй – фран-

цузский  

 Высокий уровень подготовки в профессиональной сфере (экономика) 

  Два диплома государственных вузов. 

  Согласованное расписание занятий и сессий. 

 Возможность обучения на бюджетном месте в одном из вузов 

 Скидки при оплате за обучение в вузах-партнерах. 

 Возможность продолжения обучения за рубежом. 

Места работы выпускников: 

 крупнейшие транснациональных корпораций и коммерческие банки, 

 международные организации и органы государственного управления, 

 крупные отечественные и зарубежные предприятия 

Схема поступления на программу 

 «Экономика. Право. Лингвистика» 

1 вариант 

Необходимые ЕГЭ для поступления.  

В ННГУ: обществознание, русский, математика 

для НГЛУ: английский язык, литература  

Подача документов в приемные комиссии ННГУ 

-   направление экономика, очная форма обучения 

НГЛУ – переводческий факультет, английский язык 

Поступление на бюджетное место в ННГУ, скидки 

на обучение по договору с НГЛУ. 

Поступление на внебюджетное место в ННГУ, 

скидки на обучение по договору в обоих ВУЗах 

Обучение по синхронизированной программе.  

 

 

 

 

 

2 вариант 

Необходимые ЕГЭ для поступления  
в ННГУ: обществознание, русский, математика 

Подача документов в приемную комиссии и поступ-

ление в ННГУ на бюджетное или внебюджетное ме-

сто направления «Экономика», очная форма обуче-

ние.  

Написание заявление в ННГУ об обучении на про-

грамме ЭПЛ и подача документов в НГЛУ, получе-

ние скидок на обучение. 

Обучение в двух вузах по синхронизированной про-

грамме. 

Сдача 2 ЕГЭ для НГЛУ: английский язык, литера-

тура весной 2019.  

Подача документов в приемную комиссии и по-

ступление в НГЛУ летом 2019 

Обучение по синхронизированной программе. 

Контакты:  
Гриневич Юлия Анатольевна,  

начальник отдела сетевых  и международных образовательных программ ИЭП,  

e-mail: grinevich@iee.unn.ru,  

тел. 433-34-17 
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