
  
 

  Желаете овладеть секретами эффективной профессиональной коммуникации и 
делопроизводства во внешнеэкономической деятельности в Российских, зарубежных и 
международных компаниях? 

  Хотите научится создавать, выигрывать и управлять проектами? 

  Намерены попробовать себя в бизнес-проектах с зарубежными партнерами? 

  Готовы исследовать профессиональный дискурс и применять результаты 
исследования в практической деятельности? 

 
МЫ предлагаем междисциплинарный подход к подготовке: курсы по международной 
экономике, менеджменту, логистике и правовым аспектам делопроизводства, практика в 
действующих отделах международных отношений и связей государственных учреждений 
региона; управление проектами в сфере внешнеэкономической социальной и 
образовательной деятельности. 

Сплав знания иностранного языка и умения применить его в карьере – преимущество при 
трудоустройстве в России и за рубежом. 

 
  Образовательную программу реализуют высококвалифицированные преподаватели 

факультета, представители профессионального сообщества, часть ключевых курсов 
проводят преподаватели зарубежных вузов - носители английского языка; 

  возможность совмещать профессиональную и образовательную деятельность; 

  магистранты имеют возможность обучаться в течение одного семестра в зарубежном 
вузе – партнере МГУ им. Н. П. Огарѐва с получением стипендии Евросоюза; 

 
Кто поступает на эту программу подготовки: 

  Выпускники вузов, вне зависимости от направления подготовки или специальности, 
указанной в дипломе, изучавшие английский язык: уровень В2 (Upper Intermediate) 

  Иногородним обучающимся очной формы подготовки предоставляется 
общежитие по студенческим тарифам. Продолжительность подготовки: 4 семестра 

 

Куда представить документы? 
Все документы надо представить в приѐмную комиссию университета: 

 г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3 (корпус №28), кабинет №318 

 бесплатная горячая линия для всех регионов России 8 800 222 13 77 (Пн-Пт: 9.00-17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00), Сб: 9.00-13.00)) 

 сайт: https://abiturs.mrsu.ru/Magistratura 

 задать вопрос можно на странице: https://abiturs.mrsu.ru/contact 
За дополнительной информацией обращайтесь в      деканат 
факультета иностранных языков: 

 г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68/1 (корпус 
№1), кабинет № 725 

 тел. +7(8342)48-24-32  (Пн-Пт, 9.00-17.00) 

 e-mail: dekanat@fld.mrsu.ru 

 сайт: http://www.fld.mrsu.ru/ 

 
Факультет иностранных языков –  
факультет, открывающий мир! 

 

Факультет иностранных языков НИ МГУ им. Н. П. Огарѐва 

объявляет набор в очную магистратуру по профилю 

«Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)» 

 (программа действует с 2009 года)
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