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Гуманитарный факультет, созданный в 1989 г., осуществляет подготовку 
бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в области лингвистики, 
экономики и права, а также все кафедры факультета преподают общеобразо-
вательные дисциплины гуманитарного, экономического и юридического 
профилей студентам всех направлений подготовки университета.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПРОФИЛИ:

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Отделение осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов  
для химической и других отраслей народного хозяйства. Выпускники владеют 
методами экономической и научно-технической оценки новых технологий, 
обеспечения качества и сертификации продукции, формирования бюджетов, 
проведения маркетинговых исследований, мониторинга конкурентной среды, 
разработки стратегий промышленных предприятий, способны квалифицированно 
определить направления инвестиционной деятельности предприятий.

В центре лингвистического образования имеется возможность получить 
дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Выпускники-лингвисты владеют иностранными языками на профессиональ-
ном уровне, что позволяет им быть конкурентноспособными как на отечественном 
так и на международном рынке труда. Их квалификация переводчика носит 
универсальный характер и позволяет успешно работать в различных отраслях и 
сферах деятельности экономики. Это касается не только химической и 
нефтехимической  отрасли, но и других сфер профессиональной деятельности 
таких как: патентоведение, делопроизводство, IT/Telecom сфера, авиа- и 
автомобилестроение, нефтегазовая отрасль, пищевая отрасль, строительные 
компании, экономические и юридические компании и др. Профессия переводчика 
стала одной из самых  востребованных и  оплачиваемых на рынке труда.

Качество преподавания подтверждают результаты наших студентов на Всерос-
сийских олимпиадах по иностранному языку.

Студентам предоставляется возможность изучать следующие языки: 
английский, испанский, немецкий и французский.

КАФЕДРЫ В СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ: 

В СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

Кафедра иностранных языков  
Центр лингвистического образования

45.03.02
45.04.02 

Перевод и переводоведение
Перевод и переводоведение в сфере науки и техники
Теория перевода и межкультурная коммуникация

                                            
очно-заочная                 
на базе высшего образования: - 3,5 года                            
на базе общего среднего образования: - 5 лет                     

очная - 2 года 
очно-заочная - 2,5 года 

МагистратураБакалавриат

Лингвистика

Бакалавров
38.03.02 Менеджмент

Магистров
27.04.06  

38.04.02  
38.04.04  

Организация и управление    
                наукоемкими производствами

Менеджмент
Государственное 

                и муниципальное управление

Производственный 
менеджмент
Маркетинг

ПРОФИЛИ:

ПРОФИЛИ:

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Программы позволяют подготовить управленческие кадры для работы в 
государственных и муниципальных службах, организациях экономического 
профиля, институтах развития с государственным участием, крупных компаниях 
и корпорациях.

Общий и стратегический менеджмент
Управление инновационной деятельностью 
промышленных предприятий
Государственное и муниципальное управление

40.03.01 Юриспруденция 40.05.01 Правовое обеспечение 
               национальной безопасности

Гражданско-правовой
Уголовно-правовой

Гражданско-правовая
Уголовно-правовая

Очная: 4 - 5 лет
Очно-заочная: 4,5 - 5,5 лет
Очно-заочная (на базе высшего образования): 3 - 4 года

Готовит специалистов в областях предпринимательского и договорного 
права, правового обеспечения авторских прав и интеллектуальной 
собственности, экспертов по экологической и информационной безопасности.

Гражданского, авторского и экологического права

Криминалистики и уголовного права

Готовит экспертов для Следственного Комитета РФ и Экспертно-
Криминалистических центров, специалистов для работы в органах юстиции 
и МВД,  прокуратуре, судах.

Государственно-правовых дисциплин

Осуществляет общую подготовку студентов по базовым дисциплинам 
всех специализаций в области права.

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ:

Управление по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы; ГПБУ 
г. Москвы «Московское городское управление природными территориями 
«Мосприрода»; ГБУ ТЦСО «Северное Тушино»; Администрация 
муниципального округа г. Москвы «Тверской»; ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве 
("Петровка-38").

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Кафедры:
Менеджмента и маркетинга
Экономической теории


