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Уважаемые 
читатели! 

 
В 2017 году один из старейших вузов города  

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                     

ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА  
отмечает 100-летие 

 

 

 

 

 

 

 

 

НГЛУ считается одним из ведущих вузов гуманитарного и 

лингвистического профиля по своей кадровой и технической 

оснащенности, организации учебного процесса и качеству 

выпускаемых специалистов. Студенты университета ежегодно 

получают гранты российских и зарубежных фондов, стипендии 

Президента и Правительства РФ. 

Выпускники Лингвистического университета трудятся во всех 
уголках России и во многих странах мира. Они работают в 

средних и высших учебных заведениях, на предприятиях, в 
учреждениях и органах управления. Их можно встретить в 

администрации Нижнего Новгорода, Правительстве 
Нижегородской области, министерствах и ведомствах 
Российской Федерации, в различных международных 

организациях (ООН, ЮНЕСКО, Страсбургский суд). 
 



 

 
 

Страницы истории  
НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА (НГЛУ)  

Зарождение Нижегородского лингвистического университета связано с 
появлением в 1917 году в городе курсов иностранных языков, 
инициатором создания и первым руководителем которых был  

Макс Михайлович Ландау. 
На курсах преподавались английский, немецкий и французский языки, а 
также популярный тогда международный язык эсперанто. 
В 1922 году курсы М.М. Ландау получили статус государственных и 

стали называться «Губернские высшие курсы иностранных языков и 
литератур при ГУБОНО». Выпускники курсов получали диплом о 
высшем образовании и квалификацию «учитель иностранного языка, 
переводчик» и право преподавать иностранный язык в средней школе, 
на рабочих факультетах и в техникумах. 

Поскольку в 1920-е - 30-е годы в Нижнем Новгороде - Горьком 
создается мощная индустрия, купеческий город, каким он был ранее, 
становится одним из крупнейших промышленных центров страны. 
Промышленное развитие города вызвало большой приток иностранных 
специалистов. Решением властей курсам вменялось в обязанность не 
только учебная работа, но и проведение политпросвещения среди 
иностранных рабочих и специалистов, прибывших в город для 
строительства автозавода, пуска новых промышленных предприятий и 
переоборудования старых заводов. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 М.М. Ландау, 
основатель 
Нижегородских 
курсов 
иностранных 
языков              

 Здание  на 
Черном пруду, 
где 
располагался   
учебный 
корпус  ГПИИЯ 



 
 

В 1937 на базе курсов был основан 
Горьковский педагогический институт 
иностранных языков. Первые здания 
института (современные корпуса №1 и 
№2) построены в 1948 на месте 
разрушенной Троицкой Верхнепосадской 
церкви на Старой Сенной площади (1844). 
До постройки этих двух корпусов 
институт располагался в здании бывшей 
3-й женской гимназии в Чернопрудском 
переулке. В настоящее время корпуса 
университета (всего 4 корпуса) занимают 
всё пространство бывшей Старосенной 

площади и подземное пространство под ней. 
 Первоначально институт готовил преподавателей английского, 

немецкого, французского и испанского языков для средних школ и 
имел, соответственно, три факультета: английского, немецкого и 
романских языков. Также велась подготовка языковедов на заочном 
отделении. 

 В 1964 создан переводческий факультет западноевропейских 
языков. 

 В 1990-е годы создано большое количество новых факультетов и 
кафедр, в 1994 институту присвоен статус лингвистического 
университета.  

Сегодня НГЛУ – один из крупнейших и престижнейших 
лингвистических вузов страны, уникальное высшее учебное 
заведение для регионов и федерального округа. 

Сегодня НГЛУ это: 
 
 Около 3000 студентов 
 Более 30 образовательных программ 
 Более 250 высококвалифицированных преподавателей, из которых 

более 70% - кандидаты и доктора наук 
 Возможность изучать английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, турецкий, китайский, японский, польский 
языки 

 Международное сотрудничество с ведущими образовательными 
учреждениями Европы, Америки и Азии 

 Современные средства обучения 
 Библиотека с фондом около 750 000 единиц хранения 
 Известные на всю страну научные школы, крупные 

исследовательские проекты, международные конференции и 
проекты. 



   

 
«…Нижегородский  государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова –  уникальный  университет, который всегда 
считался элитным и престижным. В рейтинге качества 
бюджетного приема в вузы РФ  2015  года  он  занимает  16-е место  

среди  всех  вузов  России 
(средний балл ЕГЭ зачисленных 
на  бюджет  –  82,7  балла)  и  2-е 
место  –  среди  всех  
гуманитарных вузов России. 
НГЛУ  –  это  единственный  вуз 
в  регионе,  который  предлагает 
студентам  и  слушателям  
такой широкий  выбор  
иностранных языков  для 
изучения.  

НГЛУ  –  это  особая  
образовательная среда, 
своеобразная гуманитарная  
«экосистема»,  которая не 
похожа на другие вузы самой  
организацией  учебного  
процесса.  У  нас  небольшие  
группы,  большое  количество 
часов иностранного языка, 
тесное  взаимодействие  между 
преподавателем  и  студентами, 

особая  методика  обучения,  которая  предполагает  не  только 
получение  образования,  но  и развитие личности студента. Такой 
подход даже в условиях закрытого для иностранцев города в 
советское время позволял нам обеспечивать  высокий  уровень 
языковой подготовки. 

Лингвистический  университет можно  назвать  творческим  
содружеством, где многое зависит от  таланта  преподавателя,  его 
умения  развить  способности каждого студента. Иняз – это не 
массовое производство, а тонкая ручная работа. Это лучшее, что 
есть в российской высшей школе. 

Поступайте  в  Лингвистический университет!». 
 Ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  

профессор Борис Андреевич Жигалев 
 
 



 
 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ   

гордо носит имя 

известного 

литературного  

критика  и  

публициста  

НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА  

ДОБРОЛЮБОВА.   

 
 
 
 

В январские дни 1961 года отмечалось 125-летие  
со  дня  рождения  нашего  великого  земляка.  

Именно тогда Совет Министров РСФСР присвоил 
Горьковскому  педагогическому  институту  

иностранных  языков  имя Н. А. Добролюбова. 
 

 
 
 

 



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.А. 

ДОБРОЛЮБОВА (НГЛУ)    

Контактная информация  

Адрес: 603155, Россия, Нижний Новгород, ул. Минина 31а 
Тел.: +7 (831) 436-15-75 
Факс: +7 (831) 436-20-49 
E-mail: admdep@lunn.ru 
Сайт: lunn.ru 
 
 
 

 

                                          

 

 

 

tel:+78314361575
mailto:admdep@lunn.ru

	Титул+
	НГЛУ



