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Образование и педагогические
науки

Присваиваемая квалификация - бакалавр
Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации

Язык обучения - русский + иностранный

Форма обучения - очная

Базовые курсы
Практический курс первого и второго иностранного языка
Теория основного иностранного языка
Теория и практика перевода
История и теория мировой литературы
Лингводидактика
Основы межкультурной коммуникации

Известные преподаватели
проф. Джумайло О.А., проф. Козлов В.И., проф. Колесина
К. Ю., проф. Кравцов С.М., проф. Ласкова М.В., проф.
Ленец А.В., проф. Николаев С.Г., проф. Савенкова Л.Б.,
проф. Табаченко Л.В. , проф. Шаповалова Л.И., доц.
Архипенко Н.А., доц. Карповская Н.В., доц. Милькевич
Е.С., доц. Мирошниченко О.С., доц. Норанович А. И.,
доц. Скоробогатова Т.И.

Выпускники работают

Продолжительность – 4 года

Специальные дисциплины
Перевод социально-политических и экономических текстов
Готский язык
Искусство успешной коммуникации в иноязычном пространстве
Методика преподавания иностранных языков и культур
Иностранные языки в формате международных стандартов
Иностранно-русские / русско-иностранные переводческие параллели
Прикладная лингвистика и культура речи
Русская и зарубежная литература в современном социокультурном
контексте

Направления научно-исследовательской деятельности:
Сравнительно-типологические исследования
английского/немецкого/французского/испанского и
русского языков
История, теория и практика перевода
Методика и дидактика преподавания иностранного языка
в вузе и школе

Отдел внешних связей Администрации г. Ростова-на-Дону
Новостное агентство Bloomberg, г. Лондон
Телеканал Russia Today, г. Москва
Бюро переводов и рекламные агентства г. Ростов-на-Дону
Будущая карьера
Языковые школы Контекст, Limeschool, Language Link
Образовательные учреждения (вузы, лицеи, гимназии, СОШ);
СОШ, лицеи, гимназии, вузы г. Ростова-на-Дону и РО
языковые школы и курсы; переводческие бюро и издательские
Издательский дом «Феникс» г. Ростов-на-Дону, Компания
дома; туристические и рекламные агентства; бизнес«Sercons» г. Москва, ПАО «Роствертол», ООО ПКФ «Атлантисструктуры; сектор государственного и муниципального
Пак», Икеа, Леруа-Мерлен, ООО «Юг Руси», «ГЭС Розница»
управления
Программа нацелена на подготовку специалистов, свободно владеющих иностранными языками и способных работать в сфере
образования и медиа, народного хозяйства и менеджмента издательских, туристических и рекламных услуг

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Базы практик и отдыха
Бассейн
Более 20 секций по
физической культуре
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Испано-Российский
центр языка и
культуры ЮФУ
Германская служба
академических
обменов DAAD
Центр изучения
современной поэзии
ЮФУ
Программы
дополнительного
образования
Проектное обучение

