
 

Лингвист  –  современная специальность. Услуги квалифицированного специалиста пользуются устойчивым спросом в 

современном обществе. Функции лингвиста обширны и разнообразны и зависят от того, в какой сфере профессиональной 

деятельности он работает: социально-гуманитарной, естественно-научной или технической. Отличительной особенностью обучения 

на факультете романо-германской филологии является фундаментальность лингвистической подготовки, широта гуманитарного 

образования и ориентация на меняющийся рынок труда. 

Форма обучения – очная/очно-заочная. Срок обучения – 2 года / 2,6 лет. 

 

Наши выпускники по направлению «Лингвистика» обладают следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять устный (синхронный и последовательный) и письменный перевод, а также следовать 

международному этикету и правилам поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций);  

- умением использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

- способностью решать основные типы задач в области лингвистического обеспечения информационных и других прикладных 

систем. 

Занятия студентов проводятся с привлечением таких мультимедийных средств, как лингафонный кабинет и кабинет синхронного 

перевода для успешного изучения иностранного языка. Они включают в себя новейшие технологии, предназначенные для развития 

навыков синхронного перевода, аудирования, произношения, разговорной практики. Установленные в кабинетах персональные 

компьютеры имеют специальное программное обеспечение (Camtasia Studio, Adobe Audition, Trados), которое обеспечивает условия 

для достижения наилучшего результата по овладению навыками иностранной речи. Впоследствии, студенты могут применить 

навыки устного перевода на различного рода международных конференциях и форумах. Знания, умения и навыки, полученные на 

практических занятиях по переводу, а также во время работы с имеющимся в лаборатории программным обеспечением, делают 

выпускников факультета романо-германской филологии конкурентоспособными на современном развивающемся рынке труда.    

Будущие профессии: 

- руководитель международного отдела, директор переводческого агентства, начальник PR отдела, руководитель 

международных направлений, дипломат, журналист-международник, менеджер по внешнеэкономической 

деятельности, пресс-секретарь; 

- переводчик, переводчик-синхронист, переводчик художественных текстов, гид-переводчик, переводчик-

референт, консультант; 

- научный сотрудник, лингвист, учитель, преподаватель ВУЗа  и др. 
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