
 

 

Направление 45.03.01 Филология (профиль «Французский язык и литература, английский язык») – это классическое направление 

гуманитарного образования, позволяющее овладеть двумя иностранными языками в их литературной и разговорной формах. 

Сочетание традиционных форм обучения и современных методик дает возможность подготовить выпускников с широким 

профилем, позволяющим им быть востребованными в разных сферах: образование, переводческая деятельность, телевидение, 

международные отношения, деловая сфера и т.д. Студенты могут изучать третий язык - китайский факультативно.  

Только очная форма обучения. Бакалавриат (4 года). 

 

Выпускники свободно владеют французским языком как основным изучаемым, так и английским языком; овладевают навыками 

использования иностранного языка в устной и письменной форме;  получают знания основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии; базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов; базовыми навыками 

доработки и обработки (корректура, редактирование, комментирование, реферирование и т. п.) различных типов текстов. 
 

Сочетание классического подхода и современных тенденций в подготовке высококвалифицированных кадров.  

Обучение проходит в рамках образовательной программы, в том числе, с применением новых информационных технологий.  

При кафедре открыт центр по приему международных экзаменов по французскому языку DELF/DALF. Студенты, изучающие 

французский язык, могут сдать экзамен любого уровня на факультете. Ежегодно студенты французского отделения участвуют в 

международных конкурсах, объявляемых Посольством Франции в РФ, выигрывают стажировки во Францию. 

Преподаватели кафедры регулярно проходят повышение квалификации на ежегодном съезде преподавателей французского языка, 

являются экзаменаторами DELF/DALF, аккредитованными Международным образовательным центром FEI (France Education 

International). 

Выпускники могут работать в следующих должностях: научный сотрудник • преподаватель ВУЗа, СУЗа /учитель • консультант, 

специалист-международник (например, ведущий специалист международного профиля, руководитель/сотрудник международного 

отдела, менеджер по внешнеэкономической деятельности) • консультант, специалист в административных органах по вопросам 

образования • выпускающий редактор, главный редактор, технический редактор, корректор • секретарь-референт со знанием 

иностранных языков • руководитель/сотрудник переводческого агентства 
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