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Факультет иностранных языков име-
ет полувековую историю. Созданный  
в 1952 г., он всегда имел мощный по-
тенциал и яркую индивидуальность.

В настоящее время в структуре фа-
культета пять кафедр: английской 
филологии, немецкой филологии, 
романской филологии, теории речи 
и перевода, английского языка для 
профессиональной коммуникации. 
На факультете иностранных языков 
работают более 100 преподавателей, 
из них 9 докторов наук, профессоров 
и более 60 кандидатов наук, доцен-
тов. ФИЯ — ассоциированный член 
Союза переводчиков России, учеб-
но-методического объединения по 
классическому университетскому 
образованию в области лингвистики 
и филологии, National Association of 
Teachers of English, Internationaler 
Verband Deutsclehrerverband.

Направление подготовки  
ЛИНГВИСТИКА 
Квалификация (степень) — бакалавр
Специальность ПЕРЕВОД И ПЕРЕВО-
ДОВЕДЕНИЕ
Квалификация (степень) — специалист

Выпускник факультета хорошо 
владеет двумя-тремя иностран-
ными языками и принципами их 
функционирования применительно 
к различным сферам речевой ком-
муникации; имеет высокий уровень 
общего гуманитарного образова-
ния; умеет эффективно использо-
вать информационные технологии; 
обладает специализированными на-
выками и умениями в области дело-
вого английского/немецкого/фран-
цузского языка; владеет методиками 
повышения языковой компетенции.

В процессе обучения студенты    
изучают третий иностранный (ис-
панский) язык, приобретают умения 
и навыки работы в качестве устного 
и письменного переводчика; офор-
мления деловой документации на 
иностранных языках, которые обес-
печивают, наряду с качественной 
теоретической подготовкой, их пол-
ную готовность к профессиональ-
ной деятельности.

Выпускники факультета иностран-
ных языков могут работать менедже-
рами в международных и российских 
компаниях, учителями иностранных 
языков, референтами-переводчика-
ми, гидами-переводчиками или про-
должить обучение в магистратуре.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Наша страна все активнее 
развивает экономическое, 
культурное и научное со-
трудничество с зарубежны-
ми странами. На пике этих 
перемен находится и наша 
республика, наша любимая 

столица – город Саранск, вошедший в список рос-
сийских городов, которые будут принимать мат-
чи чемпионата мира по футболу в 2018 году. По-
требность в специалистах в области иностранных 
языков возрастает не просто с каждым годом,         
а буквально с каждым днем.

Направление бакалавриата (форма 
обучения) вступительные испытания: 

– ЛИНГВИСТИКА (очная, заочная) 
(английский, немецкий, французский 
языки)
Иностранный язык, Русский язык, История

Специальность (форма обучения) 
вступительные испытания:

– ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (оч-
ная) (английский)
Иностранный язык, Русский язык, История

(Вступительные испытания в порядке 
приоритетности для ранжирования)

Направление магистратуры  (форма 
обучения):  

– ЛИНГВИСТИКА (очная, заочная) 
(английский, немецкий, французский 
языки)

– ФИЛОЛОГИЯ (очная, заочная) (англий-
ский, немецкий, французский языки)

Вступительные испытания:
междисциплинарный экзамен по програм-
ме соответствующего бакалавриата

Декан факультета — кандидат филологических 
наук, доцент Наталья Викторовна Буренина
Адрес: г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Тел.:  8 (8342) 48 -24 -32
Сайт: www.fld.mrsu.ru
E -mail: dekanat@fld.mrsu.ru

Направление подготовки  
ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА
Квалификация (степень) — магистр

Факультет ведет подготовку маги-
стров по специализированным про-
граммам направления «Филология» 
и «Лингвистика»  по очной и заочной 
формам обучения:

1. Иностранные языки (языковое 
обеспечение международных спор-
тивных и культурно-массовых меро-
приятий).

2. Иностранные языки (для внешне-
экономической деятельности).

3. Переводоведение и практика пе-
ревода (романо-германская филоло-
гия)

4. Иностранные языки (теория и 
практика преподавания иностранных 
языков в высшей школе).  

Для студентов неязыковых специ-
альностей факультет предлагает до-
полнительное профессиональное 
образование с присвоением квалифи-
кации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации», а также 
курсы переводчиков нотариальной, 
юридической и административной 
документации. 

При факультете работает школа ино-
странных языков «Планета Лингва», 
где все желающие изучают англий-
ский, немецкий, французский, испан-
ский, итальянский, китайский языки, 
а также проходят подготовку к ЕГЭ и 
ГИА по иностранному языку и тестам 
международного формата.

С целью повышения квалификации, 
совершенствования педагогического 
мастерства преподаватели факультета 
проходят стажировки не только в ве-
дущих вузах страны, но и за рубежом: 
в Великобритании, США, Германии, 
Австрии, Норвегии, Франции. Обра-
зовательный процесс построен с уче-
том требований современного рынка 
труда, с хорошо организованной си-
стемой производственных практик и 
языковых стажировок, с использова-
нием современных технологий в сфе-
ре иноязычного обучения, с привле-
чением высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского  
состава  российских и зарубежных 
вузов: профессора бельгийского уни-
верситета М. Петерса, профессора Ли-
можского университета Б. Вестфаля, 
доктора Барселонского университета 
С. Мас Диаса, профессора университе-
та г. Блумзберг Б. Фуллера, профессора 
Дрезденского технического универ-
ситета Дж. Каллена, директора Инсти-
тута германистики Поннонского уни-
верситета Чаба Фельдеша и  др.).

Факультет является организатором 
международных научно-практиче-
ских конференций, на которых уче-
ные обсуждают проблемы взаимодей-
ствия культур, повышения качества 
подготовки специалистов в условиях 
международной интеграции.

Студенческая жизнь не ограничива-
ется лекциями, семинарами и практи-
ческими занятиями. Студенты прини-
мают участие в таких мероприятиях, 
как «Студенческая весна», «Татьянин 
день»,  «Что? Где? Когда?», «Звездо-
пад» и др. Участвуют в политических 
акциях, издают газеты «Родная речь», 
Sweet Life, работают в детских летних 
лагерях в России и за рубежом. Сту-
денты выезжают за рубеж по моло-
дежным программам, предусматрива-
ющим работу и проживание в семьях 
принимающей стороны с обязатель-
ным посещением языковых курсов. 
Популярностью среди студентов, вла-
деющих иностранным языком, поль-
зуются различные международные 
программы, которые дают возмож-
ность провести летние каникулы в 
США, Греции, Франции, Испании, Гер-
мании, улучшить знания иностран-
ных языков и неплохо заработать. Это 
способствует повышению уровня вла-

дения иностранным языком и конку-
рентоспособности на рынке труда.

 У студентов есть также возможность 
пройти языковую практику в стенах 
родного университета, так как они 
могут общаться с иностранными сту-
дентами, ежегодно приезжающими 
на факультет для изучения русско-
го языка (Джереми и Криста Мэтлок, 
Ани Йордален, Кэти Дилярд и др.). 
Для этой цели преподаватели факуль-
тета разработали уникальные автор-
ские программы по русскому языку 
для иностранцев. 

Наши студенты — самые активные 
участники международных студенче-
ских программ обмена со странами 
Европы и США.

Наш факультет — это факуль-
тет, открывающий мир. И теперь 
он открыт для вас, выпускники 
2015 года!

Развивающейся республике, взявшей курс на технологиче-
ский прогресс, нужны лингвисты- переводчики и лингвисты -
преподаватели нового поколения, то есть специалисты с глу-
боким знанием нескольких иностранных языков, с опытом 
работы и учебы за границей, с хорошо развитыми комму-
никативными способностями. Именно таких специалистов 
готовит наш факультет, располагающий компьютерными и 
лингафонными лабораториями, интернет -классами и сов-
ременными лекционными аудиториями. Наш факультет яв-
ляется координатором международного образовательно-
го проекта ТЕМПУС IV, реализация которого позволяет 
осуществлять подготовку преподавателей английского языка 
в соответствии  с европейскими стандартами. 


