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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Студенты профиля проходят практику 
в  организациях: ПАО «Сургутнефте-
газ», ООО «Переводов-Сургут», ООО 
«Авиакомпания «СКОЛ»,  а также в 
образовательных учреждениях го-
рода и округа. Ежегодно студенты 
направления «Лингвистика» участву-
ют в международных программах 
«Fulbright», «TEMPUS-IV», «Вожатые 
лагерей США», «WorkandTravel», 
«DAAD».

Студенты программы имеют 
возможность заниматься на-
учно-исследовательской дея-
тельностью по таким научным 
направлениям, как сопостави-
тельное языкознание, перево-
доведение, методика препо-
давания иностранных языков, 
теория языка. Наряду с этим 
студенты приобретают навы-
ки публичного выступления на 
научных конференциях, созда-
ния научных статей и участия в 
конкурсах научных работ раз-
личного уровня.

Обучение по программе  позволяет сформиро-
вать основные навыки преподавания англий-
ского, немецкого и французского языков, а 
также навыки качественной межкультурной 
коммуникации и выполнения устного и письмен-
ного перевода текстов широкой направленности.

Студенты направления «Лингвистика» 
изучают более 25 % базовых предметов 
на английском, немецком и француз-
ском языках, что позволяет им свободно 
владеть языками на высоком професси-
ональном уровне. На третьем курсе сту-
денты имеют возможность обучаться по 
дополнительной программе профессио-
нальной переподготовки «Французский 
язык и методика его преподавания».

Студенты направления обучались в уни-
верситетах Никосии (Кипр) и Джунгбу 
(Южная Корея). Преподаватели повы-
шали квалификацию в Кембриджском 
университете и университете Бедфорд-
шира  (Великобритания), развивается со-
трудничество с Университетом Саутгем-
птон Солент (Великобритания).

Область трудоустройства: 
по окончании обучения бакалавр лингвистики 
становится профессионалом, востребованным 
в различных областях, связанных с межкультур-
ной и межъязыковой коммуникацией. 
Выпускник может работать: 
преподавателем английского и немецкого языков 
в образовательных учреждениях; переводчиком с 
английского и немецкого языков в организациях, 
осуществляющих международную деятельность; 
сотрудником отдела внешнеэкономических свя-
зей, международного отдела, протокольного отде-
ла в муниципальных учреждениях; сотрудником 
туристической компании, сотрудником визовой 
службы, администратором гостиниц; ведущим 
телевизионных программ.

О программеНаучно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка

Программа мобильности

Трудоустройство

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам:  «Германские языки»,
«Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация», «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация»

Количество бюджетных мест: 30  /  Платных мест: 20
Средний балл при зачислении на бюджет: 226
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


