


Направление обучения 

«Лингвистика» готовит:

БАКАЛАВРОВ 

по профилю подготовки: 

«Перевод и переводоведение в сфере экономики 

и финансов»

первый иностранный язык:

английский / немецкий / французский / китайский



Кем работать?

Устно, письменно, 

синхронно

Переводчик

Школа, Вуз, курсы, 

репетитор

Учитель

Наука

Лингвист

В любой отрасли и 

любого уровня

Менеджер



Дисциплины:

Практический курс 1 и 2 языка 

(фонетика, грамматика, разговор …)

Теория и история языка

(основы общего языкознания, история языкознания, 

фонетика, грамматика, лексикология, стилистика …)

Теория и практика перевода 

(устный, письменный, синхронный …)

* философия, история, экономика, физкультура…



Учебный процесс:

иностранные языки

Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский 

Китайский

Японский

Как первый ИЯ:

Английский

Немецкий

Французский

Китайский



Учебный процесс:

Лекции, семинары 

(теория)

Практические занятия 

(язык)

Мультимедийные 

аудитории

Компьютерные аудитории

Внеаудиторные занятия

Конференции

Мероприятия 

Контрольные точки 

Зачёты

Экзамены



Учебный процесс

Кафедры:

Английской филологии и 

перевода

Романо-германской 

филологии и перевода

Восточных языков



Учебный процесс:



Учебный процесс:



Учебный процесс:



Учебный процесс:



Учебный процесс:



Научная работа:

Защита кандидатских и докторских 

диссертаций

Участие в российских и 

зарубежных научных конференциях

Организация международных 

научных конференций

Подготовка научных публикаций



Научная работа:



Научная работа:



Стажировки и практики:



«После выпуска я применяю полученные 

знания в работе: я пользуюсь китайским и 

английским языками 50/50 ежедневно. За 

время учебы побывала на практике в 

Китае, обзавелась там интересными 

знакомыми, которые впоследствии 

помогли устроиться на работу. В целом я 

очень довольна обучением», - Юлия 

Воропаева (закончила бакалавриат в 2018 

г.,китайский язык)



«В прошлом 2019 году я закончила СПБГЭУ по специальности 

лингвист - переводчик. Хотелось бы пару строк написать о моём 

родном гуманитарном отделении, о преподавателях,предметах.

Во - первых, хочу отметить то, насколько сильно скучаю я сейчас, 

спустя год, по моему университету. Сейчас я уже почти год живу в 

Германии, чему поспособствовало изучение немецкого языка, 
который я выбрала вторым для изучения в университете. 

Немецкий и английский языки преподавались нам, студентам, на 

самом высоком уровне, работа преподавателей неоценима, 

каждый из них пытался, на сколько это возможно, вложить в 
головы ребят максимум знаний. И это у них получилось прекрасно! 

С каждым годом мы набирались все больше и больше 

профессионального опыта, конечно, некоторые предметы были 

сложны для изучения, например, в моем случае это была 

компьютерная лингвистика, но постигать эту дисциплину было от 
того не менее интересно», - Анастасия Овчинникова (закончила 

бакалавриат в 2019), переводчик.



Приём 2023
Иностранный язык – 55 (а,к) / 50 (ф, н) баллов

Русский язык – 45 баллов

Литература – 45 баллов либо

 Обществознание – 45 баллов

Аттестат с отличием / медаль + 10 баллов

Спортивные достижения + 2 балла

Количество мест:

контракт – 304 мест (152 а+38 ф+38 н+76 к)

131 450 рублей /семестр (2022)



Мы в Вконтакте: 

https://vk.com/lingvist_spb

Сайт: https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-fakultet/

E-mail:

lingvotheory@inbox.ru dept.olgf@unecon.ru (деканат)

https://vk.com/lingvist_spb
https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-fakultet/
mailto:lingvotheory@inbox.ru
mailto:dept.olgf@unecon.ru


«МОСТ В БУДУЩЕЕ»

КОНКУРС письменного перевода 

для абитуриентов

английский язык

китайский язык

Заявка – до 13 ноября 2022

Переводы – до 30 декабря 2022

Результаты – февраль 2023

Победители – 3 балла



Контакты:

Гуманитарный факультет

г. Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4 

тел. (812)458-97-44

e-mail: gf@unecon.ru

https://vk.com/decanat_gf

Приемная комиссия 

г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21. Вход в университет с 

набережной канала Грибоедова, д. 30/32, кабинет 1039 

тел.: (812) 458-97-58 

e-mail: abitura@unecon.ru

https://vk.com/priem_spbgeu/

mailto:dept.orso@unecon.ru
mailto:dept.orso@unecon.ru
https://vk.com/decanat_gf
mailto:abitura@unecon.ru
https://vk.com/priem_spbgeu/


Спасибо за внимание!


