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Лингвистика  
 

Юрист со знанием двух иностранных языков 

 

 

 

 
 
 

 

Создана в 1995 году на базе консорциума российских 

и французских университетов под брендом ‘РФУ’- 

Российско-Французский Университет 

 22 успешных выпуска 

 Выпускники работают в десятках стран мира 

 Международное признание 

 

 

 



‘Право & Лингвистика’ сегодня: 
 

уникальная программа двух дипломов, дающая возможность получить 

квалификацию юриста и переводчика двух иностранных языков 

(английского и французского) за 4 года 

 

Университеты-партнеры 
 

Университет Лобачевского – ННГУ / Юридический факультет 

Университет Добролюбова - НГЛУ / Высшая школа перевода 

 

Результаты обучения 
 

 2 квалификации: юрист & лингвист-переводчик 

 2 диплома бакалавра государственного образца 

 Конкурентные преимущества на российском и международном рынке 
труда 

 

Прием на программу 
 

Необходимо: 

 Поступить на бакалавриат юридического факультета Университета 
Лобачевского или Высшей школы перевода Университета Добролюбова 

на дневное отделение 

 Пройти собеседование на программу  

 Предоставить недостающие ЕГЭ или сдать их в течение первого 
года обучения* 

 

*Необходимые ЕГЭ: 

для ННГУ: русский язык, обществознание, история 

для НГЛУ: русский язык, литература, иностранный язык 

 

Как проходит обучение 
 

 Одновременное обучение на Юридическом факультете ННГУ и в 

Высшей школе перевода НГЛУ (по 3 дня в неделю) 

 Освоение полной учебной программы в двух университетах за 4 
года 

 Исключается изучение повторяющихся дисциплин 

 

Дополнительные возможности 
 

 Стажировки и включенное обучение в зарубежных университетах 

 Участие в международных проектах юридического факультета 

 Посещение лекций зарубежных преподавателей 

 Участие в международных конкурсах 

 Поступление на совместную магистерскую программу двух дипломов 
«Магистр международного и европейского права» (Университет 

Лобачевского – Университет Гренобль-Альпы) 

 

http://www.law.unn.ru/courses/sovmestnaya-magisterskaya-programma-dvuh-diplomov-magistr-mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava/


 

Где работают наши выпускники 
 

 Международные организации (Совет Европы, ОБСЕ, ИНТЕРПОЛ) 

 Дипломатические и консульские представительства РФ 

 Транснациональные компании 

 Консалтинговые организации 

 Федеральные и региональные органы государственной власти РФ  

 

 

Оплата обучения 
 

Обучение на бюджетной (бесплатной) основе возможно только в одном 

из университетов-партнеров: 

 

 Если студент поступает на бюджетное место в один из 

университетов, то оплачивается обучение в университете-партнере 
 

 Если студент поступает на внебюджетное место, то оплачивается 
обучение в двух университетах 

 

Стоимость обучения необходимо уточнять в приемной комиссии 

университетов-партнеров 

 

 

 

Руководитель программы 
 

 

 

Андрей Сергеевич ЛЕОНОВ 
 

 

 

Юридический факультет Университета Лобачевского 

ул. Ашхабадская, д.4, каб.9 
 

andrei_leonov@yahoo.fr , andrey_leonov@jur.unn.ru 
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