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Руководитель образовательной программы:

Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации

Русский, иностранный

Присваиваемая квалификация - Специалист
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доцент, Бец Юлия Васильевна, betsju@sfedu.ru, 218 40 00, IP 12441

Базовые курсы
ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ
(История языка и введение в спецфилологию, Теоретическая
фонетика, Лексикология, Теоретическая грамматика, Стилистика),
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО И
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПЕРЕВОД, ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА,
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Ведущие преподаватели

проф. Колесина К. Ю., проф. Ласкова М.В., проф. Лазарев
В.А., проф. Ленец А.В., проф.. Николаев С.Г., проф.
Савенкова Л.Б., проф. Коваленко Е.М., проф.
Скоробогатова Т.И., доц. Архипенко Н.А., доц. Карповская
Н.В., доц. Милькевич Е.С., доц. Норанович А. И., доц.
Лесняк М.В., доц. Елисеева Н.В.

Будущая карьера
переводчик в любой сфере: культурной, деловой, социальнополитической, научной, образовательной,
общегуманитарной; различные должности в иностранных
компаниях в России, в посольствах и консульствах;
преподаватель иностранного языка и специальности в
высшей школе

Очная

5 лет
Специальные дисциплины

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА, ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА
(первый и второй иностранный язык), ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ПЕРЕВОДА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (устный
последовательный и синхронный перевод), ПРАКТИКУМ ПО
КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (первый и второй иностранный
язык), ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
(первый иностранный язык), ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (второй иностранный язык)

Преимущества и особенности

Сочетание традиционной теоретической подготовки с практикоориентированным обучением переводу; электронное и дистанционное
обучение; изучение второго иностранного языка (по выбору) и культуры
для углубления знаний о родном языке, для сравнительных исследований,
а также для формирования компетенции по межкультурному
взаимодействию с представителями различных культурных пространств;
активное привлечение в качестве лекторов заслуженных переводчиков
РФ, ведущих российских специалистов и зарубежных специалистов по
переводу

Выпускники работают

Подразделения федеральных и региональных органов власти,
Министерства иностранных дел; государственные и
коммерческие предприятия; бизнес-структуры; сектор
государственного и муниципального управления
подразделения; туристические фирмы, учебные заведения

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных, активных, мотивированных
специалистов, профессионально владеющих иностранными языками и способных продуктивно решать задачи по
лингвистическому сопровождению в сферах образования и медиа, внешней экономики и менеджмента, издательских,
туристических и рекламных услуг

Подать заявление онлайн

Военная
подготовка

Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность
Германская
академическая служба
обмена DAAD

ИспаноРоссийский центр
языка и культуры
ЮФУ
Проектное обучение

