
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БАКАЛАВРИАТ 

2023 

Факультет  

романо-германской 

филологии 

Воронежский 

государственный 

университет 

Направление подготовки: 

ЛИНГВИСТИКА 

 

 

 

 



  

 

                                                                   
Кафедра английской филологии 

 

Заведующий кафедрой – доктор филологических наук, профессор  

Любовь Васильевна Цурикова

 

Презентация программы  

Контактные данные:  
Телефон: +7(473) 220-84-89 

E-mail: adm@rgph.vsu.ru 
 

Профиль подготовки: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

 
О программе: в ходе обучения студенты осваивают английский язык на профессиональном уровне и приобретают 

навыки его использования в различных видах профессиональной̆ деятельности. Преподавание английского языка 
ведется на основе новейших методик с применением аутентичных учебных и практических материалов и 
привлечением носителей английского языка. Кроме английского, студенты изучают еще один европейский язык по 
выбору на коммуникативном уровне и дополнительно могут изучать восточный или славянский язык. Практика 
проводится в государственных и негосударственных образовательных учреждениях разного типа. 
 

 

Что я буду изучать? 
языки: 
 

 практика речевого общения на первом 
иностранном языке (английский язык) 

 практика речевого общения на втором 
иностранном языке по выбору (немецкий, 
испанский, французский) 
 

теоретические лингвистические дисциплины: 
 

 введение в германскую филологию 

 история английского языка 

 теоретическая фонетика английского языка 

 теоретическая грамматика английского языка 

 лексикология английского языка 

 стилистика английского языка 

 история и культура стран изучаемого языка 

 история зарубежной литературы 

 социолингвистика 

 общее языкознание 

 теория речевой деятельности 

 региональное страноведение (Великобритания, 
Ирландия, США, Канада, Австралия) 

 введение в теорию межкультурной коммуникации 
 

специальные дисциплины профессиональной 
направленности 
 

 теория обучения 

 педагогическая антропология 

 аспекты профессиональной языковой 
деятельности 

 лингводидактические основы обучения 
иностранным языкам дистанционное обучение   
иноязычной коммуникации 

 интернет-ресурсы в практике преподавания 
иностранного языка 

 практикум по профессиональной педагогической 
коммуникации 

 язык СМИ стран изучаемого языка 

 устная и письменная деловая коммуникация на 
английском языке 

 подготовка презентаций на английском языке 

 языковое сопровождение международных 
проектов 

 

У кого я буду учиться?                                  
 

Преподаватели кафедры – ведущие специалисты в области 
лингвистики и межкультурной коммуникации, среди 
которых 2 профессора и 15 кандидатов наук и доцентов. 
Все преподаватели прошли стажировки в университетах 
Великобритании и США, активно занимаются научно-
исследовательской деятельностью и имеют научные 
публикации в ведущих лингвистических изданиях страны. 
 

Где я буду работать? 
 

Специалисты в области теории и методики преподавания 
иностранных языков и культур востребованы в системе 
образования, науки, культуры, экономики в качестве: 

 преподавателей иностранных языков  

 в школах, колледжах, вузах, языковых центрах 

 специалистов по проведению   корпоративных 
тренингов по иностранным языкам и межкультурному 
общению 

 сотрудников учреждений и организаций, 
занимающихся вопросами обучения и воспитания 

 сотрудников научных институтов, вузовских 
лабораторий, библиотек, архивов, музеев 
референтов со знанием иностранных языков 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/eng_phil/docs/theory&methodics.pdf
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Презентация программы  

 
Профиль подготовки: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

О программе: в ходе обучения студенты осваивают английский язык на профессиональном уровне и приобретают 
навыки его использования в различных видах профессиональной деятельности. Преподавание английского языка 
ведется на основе новейших методик с применением аутентичных учебных и практических материалов и 
привлечением носителей английского языка. Кроме английского, студенты изучают еще один европейский язык по 
выбору на коммуникативном уровне и дополнительно могут изучать восточный или славянский язык. Практика 
проводится на базе международных отделов и пресс-центров государственных и негосударственных предприятий 
и организаций, средств массовой информации, в том числе электронных, рекламных, информационных и PR-
агентств, туристических агентств и др. 

Что я буду изучать? 
 

языки: 
 

 практика речевого общения на первом 
иностранном языке (английский язык) 

 практика речевого общения на втором 
иностранном языке по выбору (немецкий, 
испанский, французский) 
 

теоретические лингвистические дисциплины: 
 

 введение в германскую филологию 

 история английского языка 

 теоретическая фонетика английского языка 

 теоретическая грамматика английского языка 

 лексикология английского языка 

 стилистика английского языка 

 история и культура стран изучаемого языка 

 история зарубежной литературы 

 социолингвистика 

 общее языкознание 

 теория речевой деятельности 

 региональное страноведение 

 введение в теорию межкультурной 
коммуникации 

 
специальные дисциплины профессиональной 
направленности: 
 

 история мировой культуры 

 культурная антропология 

 прагматика иноязычного общения 

 сравнительная культурология 

 межкультурная коммуникация в бизнес-среде 

 устная и письменная деловая коммуникация на 
английском языке 

 социально-политическая ситуация в странах 
изучаемого языка 

 язык СМИ стран изучаемого языка 

 создание интернет-сайтов на английском языке 

 подготовка презентаций на английском языке 

 языковое сопровождение международных 
проектов 

 интернет-ресурсы в теории и практике 
межкультурной коммуникации 

 

У кого я буду учиться? 
 

Преподаватели кафедры – ведущие специалисты в 
области лингвистики и межкультурной коммуникации, 
среди которых 2 профессора и 15 кандидатов наук и 
доцентов. Все преподаватели прошли стажировки в 
университетах Великобритании и США, активно 
занимаются научно-исследовательской деятельностью 
и имеют научные публикации в ведущих 
лингвистических изданиях страны. 

 
Где я буду работать? 
 
Специалисты в области теории и практики 
межкультурной коммуникации – это представители 
новых профессий: 
• эксперт / консультант / референт в 

государственных, коммерческих и общественных 
структурах 

• сотрудник международного отдела / отдела 
внешних и внешнеэкономических связей 

• консультант руководителя в сфере межкультурной 
коммуникации 

• референт со знанием иностранных языков; 
• менеджер по туризму 
• переводчик/гид-переводчик 
• специалист / консультант по межкультурному 

общению 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/eng_phil/docs/theory&practice.pdf


 

 

Кафедра немецкой филологии 
 

Заведующий кафедрой – кандидат филологических наук, доцент  

Людмила Викторовна Молчанова

Презентация программы  

Контактные данные: 

Телефон: +7 (473) 220-84-58  
E-mail: deutsch@rgph.vsu.ru  

 
Профиль подготовки: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
 

О программе: реализация программы обеспечивает достижение студентами высокого уровня владения немецким 

языком. Применяемые на кафедре методы преподавания обеспечивают навыки владения устной речью и 
произношением, что является отличительной черной методической работы на немецком отделении. Ежегодно 
студенты имеют возможность слушать лекции профессоров из немецкого вуза – партнера. Кроме немецкого языка, 
студенты изучают еще один европейский язык по выбору. 
 

 
Что я буду изучать? 
 

языки:  
 немецкий язык как первый иностранный язык (с 1 

по 4 курсы, с нуля) 

 второй иностранный язык по выбору: английский, 
испанский, французский (со 2 курса) 

 
лингвистические дисциплины: 
 

• введение в германскую филологию 
• теоретическую фонетика немецкого языка  
• теоретическую грамматику немецкого языка 
• лексикологию немецкого языка 
• историю немецкого языка  
• стилистику немецкого языка 
• историю зарубежной литературы 
• историю и культуру стран изучаемого языка 
• теорию речевой деятельности 
• введение в теорию межкультурной коммуникации 
• социолингвистику 
• общее языкознание  
• дистанционное обучение иноязычной 

коммуникации  
• интернет ресурсы в практике преподавания 

иностранного языка  
 

дисциплины методического направления: 
 

 теорию обучения  

 лингводидактические основы обучения 
иностранным языкам  

 педагогическую антропологию 

 

спецкурсы для развития профессиональных навыков: 
 
• аспект профессиональной языковой деятельности  
• практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации  
• язык СМИ стран изучаемого языка  
• устная и письменная деловая коммуникация на 

немецком языке  

• подготовка презентаций 

 
У кого я буду учиться?  
 

Преподаватели кафедры – ведущие специалисты в области 
лингвистики среди которых 4 профессора, 16 доцентов, и 
кандидатов филологических наук.  Все преподаватели 
неоднократно прошли стажировки в Германии или 
защитили кандидатские и докторские диссертации в 
Германии, занимаются научно исследовательской 
деятельностью и имеют научные публикации в ведущих 
лингвистических изданиях. 

 
Где я буду работать? 
 

 Выпускники кафедры немецкой филологии работают 
преподавателями немецкого языка в дошкольных 
образовательных учреждениях, в школах и колледжах, на 
русско- немецких фирмах как переводчики, сотрудники 
колл-центров. Также выпускники успешно продолжают 
учебу в магистратуре в РФ и в Германии.  

 
Партнеры образовательной программы:  
 
Университет имени Мартина Лютера  
(г. Галле, Германия) 

https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/german_phil/docs/theory&methodics.pdf
mailto:deutsch@rgph.vsu.ru


 

Кафедра романской филологии 
Заведующий кафедрой – доктор филологических наук, профессор 

 

Валентина Владимировна Корнева 
Презентация программы  

Контактные данные: 

Телефон: +7 (473) 253-22-38 
E-mail: esp@rgph.vsu.ru 

 
Профиль подготовки: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

 
О программе: хотите стать высококлассным специалистом в области испанского языка?  Мечтаете свободно владеть 

двумя иностранными языками, успешно сдать международный экзамен DELE и применить свои знания в самых разных 
сферах деятельности – преподавании, межкультурной коммуникации, журналистике, рекламном деле, туристическом 
бизнесе, переводоведении? А может быть, в дальнейшем вы захотите продолжить образование в магистратуре по одной 
из программ на факультете РГФ или в других вузах страны? Тогда кафедра романской филологии – это ваш выбор. 
 

Что я буду изучать?  
 
языки:  
 

 испанский язык как первый иностранный язык (с 
1 по 4 курсы, с нуля) 

 английский язык как второй иностранный язык 
(со 2 курса) 
 

теоретические лингвистические дисциплины: 
 

 основы языкознания 

 фонетика испанского языка 

 лексикология испанского языка 

 теоретическая грамматику испанского языка 

 история испанского языка 

 стилистика испанского языка 

 общее языкознание 

 социолингвистика 

 язык СМИ стран изучаемого языка 

 

спецкурсы на испанском языке: 
 

 письменное деловое общение 

 устное деловое общение 

 аннотирование и реферирование на 1 
иностранном языке (испанском) 
 

У кого я буду учиться? 
 
Преподаватели кафедры – квалифицированные специалисты, 
имеющие опыт работы за рубежом,  

 
 
владеющие современными методами обучения иностранным 
языкам, постоянно повышающих свой профессиональный 
уровень, принимающих участие в международных,  
всероссийских научных и методических конференциях. 
Лекции нашим студентам читают ведущие профессора 
факультета, а также приглашенные лекторы из вузов страны и 
из-за рубежа. 
 

Партнеры образовательной программы:  

 
 Грандский университет (Испания) 

 Леонский университет (Испания) 

 Севильский университет (Испания) 

 
Центр испанского языка и культуры:  
 
по инициативе Гранадского университета на факультете 
был создан Центр Испанского языка и культуры- это 
уникальный центр, где вы можете сдать международный 
экзамен DELE и получить бессрочный диплом DELE, 
который признаётся во всём мире. 

 
Где я буду работать? 
 
Выпускники нашей кафедры успешно работают учителями 
и преподавателями в различных образовательных 
учреждениях, менеджерами и референтами-
переводчиками в крупных отечественных и зарубежных 
компаниях как у нас в стране, так и за рубежом. Они также 
востребованы в сфере туризма и в переводческих бюро.

 
 
 
 
 

 
 

https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/roman_phil/docs/sp-bach.pdf
file:///C:/Users/rukos/Desktop/esp@rgph.vsu.ru
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 Кафедра французской филологии 
Заведующий кафедрой – доктор филологических наук, профессор 

 

Елена Альбертовна Алексеева  
       

Презентация программы 
Контактные данные: 

Телефон: +7 (473) 253-22-38 
E-mail: fr@rgph.vsu.ru 

 
Профиль подготовки: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК)

О программе: кафедра готовит бакалавра-лингвиста со знанием двух языков – французского и английского для их 

применения в профессиональных сферах. Эффективность подготовки специалиста с двумя языками обусловлена тем, что 
мы принимаем абитуриентов с ЕГЭ по английскому. На первом курсе интенсивно изучается французский язык «с нуля», 
затем добавляется изучение английского языка, по которому абитуриент уже имеет определенный уровень. Это 
позволяет одинаково хорошо изучить два языка к окончанию обучения и сразу работать с ними, что очень важно для 
работодателя. 
Универсальная распространенность пары «французский-английский языки» в мире- это пространство для развития 
карьеры наших выпускников. Многоязычный специалист востребован сегодня на рынке труда, а свободное владение 
французским языком, наряду с английским- это интересные перспективы и возможности карьерного роста.    

 

Что я буду изучать: 
 
теоретические лингвистические дисциплины: 
 

 языкознание 

 теоретическая грамматика  

 история языка  

 теоретическая фонетика  

 стилистика  

 история зарубежной литературы 

 история и культура стран изучаемого языка 
 

дисциплины специализации:  
 

 лингводидактические основы преподавания 
иностранных языков 

 интернет-ресурсы в практике преподавания 
иностранного языка  

 язык СМИ стран изучаемого языка,  

 сопровождение международных проектов, 

 подготовка презентаций 
 

У кого я буду учиться?  
 
Преподаватели кафедры: ведущие специалисты в области 
эффективного преподавания иностранных языков «с нуля», с 
помощью информационно-коммуникационных технологий, 
регулярно повышающие квалификации во Франции и во 
Французском институте в Москве, читающие лекций в  
 

 
зарубежных вузах, имеющие дипломы французских вузов, 
владеющие французским и английским языками. 

 

Партнеры образовательной программы: 
 

 Университет г. Лилль (Франция) 

 Международный открытый университет 

«Супменеджмент» (Марокко) 

 Посольство Франции в России  

 Союз переводчиков России  

 Региональный центр франко-российского 

сотрудничества 

 Экзаменационный центр по приему международных 

экзаменов на знание французского языка DELF/DALF 

 

 

Где я буду работать? 
 

 преподаватель французского и английского языков в 
государственных и частных учебных заведениях: 
школах, лицеях, гимназиях, лингвистических центрах, 
центрах корпоративной языковой подготовки на 
предприятиях 

 референт/менеджер/ассистент со знанием двух 
иностранных языков в отделах международного 
сотрудничества в российских и зарубежных 
учреждениях образования, культуры, туризма 

 

 

 

https://www.rgph.vsu.ru/ru/faculty/depts/fr_phil/docs/fr-bach-spec.pdf

