














Сведения о ведущей организации 
 Полное наименование вуза: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
лингвистический университет»   
 Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО МГЛУ   
 Полное наименование вуза на английском языке: Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «Moscow State Linguistic University»  
 Сокращенное наименование на английском языке: MSLU.  
 Место нахождения вуза: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38   
 Учредитель вуза: Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 
МГЛУ осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации  
 Ректор МГЛУ И.И. Халеева 
 Cправочный  телефон: 8-495-6375597 
 Электронная почта: info@linguanet.ru 
 Общее руководство вузом осуществляет Ученый совет МГЛУ 
 Непосредственное управление вузом осуществляет Ректор 
  
    Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) образован 10 
июля 1930 года сначала как Институт Новых Языков в Москве на базе высших курсов 
новых языков. Затем в 1935 году Институт переименован в Московский государственный 
педагогический институт иностранных языков (МГПИИЯ). В 1990 году МГПИИЯ 
преобразован в Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ). 
Подробности - в разделе "Вехи истории". МГЛУ - центр образования, науки и культуры, в 
котором ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов со знанием двух 
иностранных языков по различным специальностям и направлениям: "перевод и 
переводоведение", "международные отношения", "реклама и связи с общественностью", 
"журналистика", "политология", "социология", "психология", "теология", "экономика", 
"юриспруденция", "документоведение и архивоведение", "информационная безопасность" 
и др. Обучение ведется на 35-и иностранных языках. Более 75% преподавателей МГЛУ 
имеет ученую степень. В МГЛУ в среднем за год публикуется более 200 научных 
монографий, учебников и учебных пособий для школ и вузов Российской Федерации. 
Ученые МГЛУ - разработчики уникальных обучающих и исследовательских комплексов 
("Лингва", "Глосса", "Спектр 121", "Сигнал-иняз", "Интонограф" и др.) - неоднократно 
удостаивались медалей, призов и патентов на национальных и зарубежных выставках. В 
вузе налажена система непрерывного многоуровнего образования: "лингвистический 
лицей - университет - институт повышения квалификации"; реализуются 
профессиональные образовательные программы по подготовке бакалавров (4 года) и 
магистров (2 года) в соответствии с положениями Болонской декларации.  
   Университет сотрудничает с 93 ведущими вузами из 34 стран мира.        
    МГЛУ участвует в международных образовательных проектах:   
♦ ЮНЕСКО;   
♦ Совета Европы;   
♦ Европейской Комиссии;   
♦ Европейского центра современных языков.     
   МГЛУ является членом:   
♦ Международной федерации преподавателей современных языков (FIPLV);   
♦ Международной федерации преподавателей французского языка;   
♦ Международной ассоциации преподавателей немецкого языка (IDV);   
♦ Международной федерации ассоциаций преподавателей испанского языка (FIAPE);   
 


