ЛИНГВИСТИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Обучение по направлению «Лингвистика»
ориентировано
на подготовку
бакалавров, владеющих теоретическими основами и практическими навыками
переводческой деятельности в сфере международных отношений, экономической
коммуникации и финансов.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки «Лингвистика»
включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную
коммуникацию.
Профиль подготовки:
• Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
По направлению «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение в сфере
экономики и финансов», осуществляется подготовка современных специалистов,
в совершенстве владеющих двумя и более иностранными языками, основами
экономических знаний, способных быстро адаптироваться к запросам динамично
развивающегося рынка труда.
Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий, французский, итальянский,
испанский, китайский, шведский, японский.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Обучение основано на индивидуальном подходе, используются мультимедийное
оборудование и лингафонные классы, специальные программы (Prof. Higgins,
Prompt Translation и др.), формы и технологии проведения учебных занятий (метод
кейсов, дилемм, портфолио, семинары, интерактивные лекции, модерации и т.д.).
К учебному процессу привлекаются известные специалисты-практики, такие как
президент крупнейшей переводческой компании «Эго Транслейтинг» Н.А. Молчанова,
носители языка (английского, немецкого, японского и др.), а также ученые с мировыми
именами. Доля преподавателей выпускающих кафедр, имеющих ученую степень и
звание, составляет 75%.
Студенты имеют возможность поехать на стажировки в Германию, Францию, США,
Великобританию, Японию, Китай и другие страны.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Университет обеспечивает всех студентов местами прохождения учебных и
производственных практик. Ключевыми партнерами являются переводческая
компания «Эго Транслейтинг», ООО «Книжный Дом».
Бакалавры по направлению подготовки «Лингвистика» могут работать специалистами

в области локализации и перевода, вендор-менеджерами, верстальщиками
перевода, инженерами локализации, корректорами перевода, лексикографами,
менеджерами переводческих проектов, операторами
систем
машинного
перевода и управления памятью переводов, переводчиками, редакторами,
терминологами, техническими писателями, технологами перевода, контентменеджерами, переводчиками
в сфере экономической
коммуникации и
финансов, переводчиками-референтами по экономической проблематике,
руководителями
международного
отдела
предпринимательских
структур,
специалистами по экономическим и культурным связям с зарубежными странами,
руководителями малых и средних переводческих
фирм, международных
частных и
государственных структур, руководителями международных отделов
предпринимательских структур, преподавателями иностранных языков вузов
и колледжей, заместителями директора по иностранным языкам в школах и
колледжах, организаторами межкультурных обменов и туристических программ,
гидами-переводчиками,
сотрудниками
международных
отделов,
отделов
внешнеэкономических связей, референтами.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ

Основные конкурентные преимущества обучения по направлению «Лингвистика»:
- углубленные знания по теории межкультурной коммуникации с изучением
культурных традиций в бизнесе и менеджменте, широкий спектр
междисциплинарных курсов, интегрированных с экономикой, 2 иностранных языка;
- высокий научный потенциал профессорско-преподавательского состава;
- участие в образовании практикующих переводчиков и носителей языка;
- возможность прохождения краткосрочных и долгосрочных стажировок в Китае,
Японии, Франции, Германии, Италии, Финляндии и в других странах;
- гарантия прохождения практик с последующим трудоустройством;
- наличие серьезных международных контактов и отечественных партнеров;
- возможность дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
- наличие Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Направление подготовки научно-педагогических кадров 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» входит в список приоритетных направлений Министерства
образования и науки РФ.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
очная – 4 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ:
иностранный язык – 50 баллов
русский язык – 45 баллов
литература – 45 баллов
Гуманитарный факультет:
Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4, каб. 336
Тел.: (812) 458-97-44
E-mail: gf@unecon.ru, dept.olgf@unecon.ru
Приемная комиссия:
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32
Ближайшие станции метро:
«Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная», «Садовая», «Спасская».
Тел.: (812) 458-97-58, E-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu

