
 
 

 

 
Бакалавриат 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика 

(английский язык) 

 Срок обучения: 4 года (очная форма) 
 Вступительные испытания:  

Русский язык (ЕГЭ), Иностранный язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ)/Математика (ЕГЭ, профиль) 

Дисциплины: теория языка, прикладная лингвистика, 
информатика и информационные технологии, 
английский язык, второй язык (немецкий, испанский, 
итальянский, французский) 

Выпускники: могут заниматься разработкой и 
внедрением: автоматизированных систем 
информационного поиска; машинного перевода; баз 
данных и баз знаний экспертных систем; систем 
автоматического анализа и синтеза речи; электронных 
словарей; информационно-поисковых систем, а также 
работать  в фирмах, где требуется знание языков и 
владение компьютером. 

        Руководитель: доктор филологических наук, зав. 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 

 К. М. Шилихина 

 

 
 

 

                           
                                      Специалитет 

            45.05.01 Перевод и переводоведение 
Профиль «Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений» 
        (английский, итальянский, немецкий, французский)  

 Срок обучения: 5 лет (очная форма)  
 Вступительные испытания:  

Русский язык (ЕГЭ), Иностранный язык (ЕГЭ) 
Литература (ЕГЭ)/ Обществознание (ЕГЭ) 

Дисциплины: практика речевого общения на первом 
иностранном языке, практика речевого общения на втором 
иностранном языке, перевод и переводоведение, 
информационно-коммуникативные технологии в 
переводе, практический курс устного и письменного 
перевода, общественно-политический и отраслевой 
перевод, мировая литература в переводах, теория 
межкультурной коммуникации, регионоведение,  

Выпускники: могут работать устными и письменными 
переводчиками в сфере туризма, бизнеса и 
менеджмента, государственного управления, СМИ. 

 

    Руководитель: доктор филологических наук, декан 
факультета романо-германской филологии 

О. О. Борискина 
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Бакалавриат 

45.03.02 Лингвистика  
Профиль «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 
(английский, немецкий, французский, испанский)  

 Срок обучения: 4 года (очная форма) 
 Вступительные испытания: Русский язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ)/ Обществознание (ЕГЭ), 
Иностранный язык (ЕГЭ) 

Дисциплины: практика речевого общения на первом 
иностранном языке, практика речевого общения на втором 
иностранном языке, язык СМИ стран изучаемого языка, устная и 
письменная деловая коммуникация, региональное 
страноведение, теория обучения иностранным языкам, интернет-
ресурсы в практике преподавания иностранного языка, 
презентация исследовательских данных, практикум  по 
профессиональной педагогической коммуникации 

Выпускники: востребованы в системе образования, науки, 
культуры, экономике в качестве преподавателей иностранных 
языков в школах, колледжах, языковых центрах, специалистов 
по проведению корпоративных тренингов по иностранным 
языкам и межкультурному общению, консультантов по 
межкультурной коммуникации  

Руководитель: кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английской филологии 

А. В. Быстрых 

Бакалавриат 

45.03.02 Лингвистика 
Профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

(английский язык) 

 Срок обучения: 4 года (очная форма) 
 Вступительные испытания: Русский язык (ЕГЭ),   

Литература (ЕГЭ)/ Обществознание (ЕГЭ), 
Иностранный язык (ЕГЭ) 

Дисциплины: практика речевого общения на первом 
иностранном языке, практика речевого общения на втором 
иностранном языке, история и культура стран изучаемого языка, 
теория межкультурной коммуникации, прагматика иноязычного 
общения, устная и письменная деловая коммуникация на 
английском языке, язык СМИ стран изучаемого языка, языковое 
сопровождение международных проектов 

Выпускники: умеют организовывать деловые переговоры, 
конференции, семинары, визиты официальных делегаций; 
управлять деятельностью отделов международных связей 
туристической, образовательной, экономической 
направленности; вести переговоры, дискуссии на английском 
языке в деловой, социальной, общекультурной, научно-
популярной областях 

Руководитель: доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой английской филологии 

Л. В. Цурикова 

 

 
Бакалавриат 

45.03.02 Лингвистика 
Профиль «Европейские языки и мировая литература» 
                                    (немецкий язык) 

 Срок обучения: 4 года (очная форма) 
 Вступительные испытания: Русский язык (ЕГЭ), 

Литература (ЕГЭ), Иностранный язык (ЕГЭ) 

Совместная сетевая программа с Гёттингенским 
университетом (Германия). Зачисление происходит 
сразу в два университета, 5-6 семестры обучения 
проходят в Германии.  
По окончании обучения выдаются дипломы двух 
университетов 

Дисциплины: мировая литература, современная 
литература европейских стран, история русской 
литературы, практика речевого общения на немецком 
языке, устное деловое общение на немецком языке, 
теория обучения иностранным языкам, обучение 
русскому языку как иностранному, практикум   по 
профессиональной педагогической коммуникации, 
история и культура стран изучаемого языка, 
издательское дело и мировые книжные рынки  

Руководитель: доктор филологических наук, профессор 
кафедры зарубежной литературы 

Д. А.   Чугунов
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