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Филология

Направленность образовательной программы:
«Зарубежная филология
(английский/испанский/немецкий/французский язык + литература)»

Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации

Присваиваемая квалификация - бакалавр

Гуманитарные науки

Руководитель образовательной программы:
Доцент Фирсова Екатерина Васильевна, E-Mail: efirsova@sfedu.ru

Языки обучения –
русский + иностранный

Форма обучения –
очная

Базовые курсы
Практический курс первого и второго иностранных языков
Основы языкознания
Теория и история мировой литературы
Теория основного иностранного языка
Методика преподавания иностранных языков
Теория и практика перевода
Введение в филологию и методика филологического
исследования
Ведущие преподаватели
проф. Абросимова Л.С., проф. Джумайло О.А., проф. Колесина
К.Ю., проф. Кравцов С.М., проф. Ласкова М.В., проф. Ленец А.В.,
проф. Николаев С.Г., проф. Северина Е.М., проф. Савенкова Л.Б.,
проф. Табаченко Л.В., проф. Шаповалова Л.И., доц. Архипенко
Н.А., доц. Карповская Н.В., доц. Норанович А.И., доц. Милькевич
Е.С, доц. Погребная И.Ф., доц. Садовникова М.Н.

Будущая карьера

Срок обучения
– 4 года

Специальные дисциплины
История, культура и литература стран изучаемых
иностранных языков
Профессионально-ориентированный перевод
Современные образовательные технологии в обучении
иностранному языку
Информационные технологии в гуманитарной сфере
Введение в межкультурную коммуникацию

Преимущества и особенности

Синтез всесторонней филологической (языковой и
литературоведческой) и практико-ориентированной
подготовки к будущей профессиональной деятельности
Использование информационных и дистанционных
технологий обучения
Система тестирования уровня владения иностранным
языком в соответствии с международной системой CEFR
Выбор индивидуальной образовательной траектории

Выпускники работают

Отдел внешних связей Администрации г. Ростова-на-Дону
СОШ, лицеи, гимназии, вузы г. Ростова-на-Дону и РО
Языковые школы Limeschool, Language Link, Контекст
Туристическая фирма «Ортодокс», ПАО «Росвертол», ИКЕА,
Леруа Мерлен, ООО «Юг Руси»

Образовательные учреждения различных типов, бюро
переводов, туристические фирмы и рекламные
агентства, сектор государственного и муниципального
управления
Программа нацелена на подготовку специалистов, свободно владеющих иностранными языками, способных
осуществлять профессиональную деятельность как в образовательной сфере, так и в сфере языкового посредничества
при осуществлении международных контактов

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Испано-российский
центр языка и
культуры ЮФУ

Проектное
обучение
Германская служба
академических
обменов DAAD

