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Индивидуальные
траектории
обучения
(расширение учебных дисциплин за счет
МУАМ, реализуемых подразделениями ЮФУ и
дисциплин по выбору).
Возможность
изучения
арабского,
китайского,
английского,
французского,
немецкого, испанского языков как 2 ИЯ.
Возможность прохождения стажировок в
зарубежных вузах.
Академическая мобильность студентов в
рамках
программ
обмена
студентами
партнерскими учреждениями (l’Université
Bordeaux Montaigne).
Использование кредитно-модульной системы
в
процессе
обучения,
современных
образовательных технологий.
Насыщенная
академическая
и научная
студенческая жизнь: участие в ежегодных
интерактивных чтениях и молодежных
международных
форумах
в
режиме
телемостов.
Участие в профориентационных проектах и
практиках с возможностью дальнейшего
трудоустройства.

Специальные дисциплины:
практикум по орфоэпии и акцентологии, грамматике основного ИЯ, методика
филологического исследования и основы академического письма, теория основного
изучаемого ИЯ (теоретическая фонетика, лексикология, теоретическая грамматика,
стилистика), практика речевого общения в современном иноязычном пространстве,
теория и практика перевода основного ИЯ, профессионально-ориентированный перевод,
практический курс перевода на 2ИЯ, основные стратегии реферативного и устного
перевода с основного ИЯ на русский и с русского языка на основной ИЯ, психология,
педагогика; современные методики преподавания ИЯ в соответствии с международными
стандартами, история и культура стран изучаемого языка.

Базовые дисциплины:
история, философия, основы экономики и
права,
элективные
дисциплины
по
физической культуре и спорту, основы
филологического
знания,
общее
языкознание, история лингвистических
учений, древние языки и культуры,
языковой
ландшафт
и
основы
межкультурной коммуникации, история,
теория и методология современной
коммуникативистики, история и теория
мировой литературы.

Перспективы трудоустройства:

переводчик (устный и письменный) во время конференций, деловых переговоров и частных встреч,
художественной литературы; переводческое сопровождение и экскурсоводческую деятельность в
туристической сфере; преподавание в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях, организациях ДО и ДПО; референт, пресс-секретарь, PR-менеджер, журналистмеждународник, редактор; профессиональная деятельность в госорганах, в издательствах и в
коммерческих компаниях, в рекламных агентствах, научных и библиографических отделах библиотек,
отделах культуры музеев.

