Институт
иностранных языков
Главный центр по профессиональной
подготовке в области изучения иностранных языков и методики их преподавания.
Оригинальные авторские курсы по межкультурной коммуникации, информационной грамотности, основам публичного
выступления, риторике и др.
Eжегодные летние лагеря языка и культур в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
Ресурсные центры Гёте-института, Французского института и Карельского института развития образования.
Обучение в рамках академической
мобильности в вузах-партнерах и по
программам North2North, Stipendium
Hungaricum.
Диплом бакалавра с международным
признанием - возможность продолжить
образование в магистратуре российских
и зарубежных вузов.

ТВОРИ,
ВЫДУМЫВАЙ,
ПРОБУЙ!
ПетрГУ – престиж твоей будущей
профессии!

Лингвистика
Профиль «Перевод
и переводоведение»

КОНТАКТЫ ИНСТИТУТА
ул. Правды, 1
kreneva@petrsu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Главный корпус, пр. Ленина, 33
пн. – пт. 10:00 – 17:00
8 (814-2) 71-10-30
priem@petrsu.ru

https://https://
https://www.
vk.com/
facebook.com/ https://petrsu.ru
club141790005
petrsunews

Высшее образование
по программе бакалавриата
(срок обучения - 4 года)

Вступительные экзамены
Иностранный язык
(профильный уровень)

Обществознание
Русский язык
Дополнительные баллы
за индивидуальные
достижения в учебе и спорте

Специфика
В рамках направления ведется подготовка бакалавров в сфере устного и письменного перевода на двух иностранных
языках.
Студенты изучают различные аспекты
иностранных языков, включая фонетику, лексику, грамматику; постигают
тонкости устного и письменного перевода; знакомятся с автоматизированными
системами перевода.
Студенты приобретают навыки устной и
письменной переводческой деятельности, учатся делать синхронный, последовательный и художественный переводы.
Постигают межкультурную коммуникацию и секреты взаимодействия с представителями иноязычных культур.

Направление подготовки будет интересно тем абитуриентам, кто увлекается изучением иностранных языков,
любит сравнивать и анализировать
языковые явления в разных иностранных языках, интересуются культурой
изучаемого языка.

Дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Межкультурная коммуникация
Общая теория перевода
Устный перевод
Письменный перевод
Интерпретация художественного
текста
Перевод деловой корреспонденции
Коммерческий перевод

Практика
Во время учебной и производственной
практик студенты работают с автоматизированными системами перевода и
различными типами текстов в Центре
прикладных лингвистических исследований.
В течение учебного года студенты могут работать в качестве переводчиков
иностранных делегаций и помогать
иностранным студентам. Участвуют в
исследовательском сообществе ПетрГУ
по переводу.

Трудоустройство
Выпускники востребованы в сфере
международной деятельности, работают в государственных и частных
структурах, осуществляют переводческое сопровождение международных
конференций, симпозиумов, проектов,
культурных, научных, образовательных
и спортивных мероприятий.

