12

СПЕЦВЫПУСК (№2 – 1 февраля 2016 г.)
Декан факультета:
кандидат филологических наук,
доцент
Наталья Викторовна Буренина
Адрес: г. Саранск,
ул. Большевистская, 68
Тел.: (8342) 48-24-32
Сайт: www.fld.mrsu.ru
E-mail: dekanat@fld.mrsu.ru

Голос

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (форма обучения),
вступительные испытания:
– ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ –
английский, немецкий, французский
языки (очная)
Иностранный язык, Русский язык,
История

Мордовского университета

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма
обучения), вступительные испытания:
– ЛИНГВИСТИКА – английский, немецкий, французский языки (очная,
заочная)
Иностранный язык, Русский язык,
История
Вступительные испытания указаны
приоритетности для ранжирования.

в

порядке

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Наши студенты – самые активные участники международных
студенческих программ обмена
со странами Европы и США. Например, по программе «Эразмус+» лучшие студенты направляются на обучение в
течение одного семестра в университеты
Германии, Ирландии, Великобритании, Польши, Словакии, Румынии за счёт средств Евросоюза.
С 2013 г. студенты факультета иностранных языков изучают китайский язык. Занятия проводят преподаватели китайских
вузов. Языковую стажировку студенты
проходят в Пекине и Ухане во время летней языковой школы, организованной в
рамках культурного сотрудничества Китая
и России.

СПЕЦИАЛИТЕТ

Факультет иностранных языков (ФИЯ) имеет более чем полувековую историю. Он создан в 1952 г.
В настоящее время на факультете работают 5 кафедр: английской филологии, немецкой филологии, романской филологии, теории речи и перевода, английского языка для профессиональной коммуникации. На ФИЯ трудятся более
100 преподавателей, в том числе 9 докторов наук, профессоров и более 70 кандидатов наук, доцентов. Факультет является ассоциированным членом Союза переводчиков России, международных профессиональных организаций National
Association of Teachers of English, Internationaler Verband Deutsclehrerverband, La société de la langue et de la culture française
“Alliance”.
Сегодня во всех сферах экономики в период быстрого технологического прогресса и развития международных связей нужны лингвисты-переводчики и лингвисты-преподаватели нового поколения. Это специалисты с глубоким знанием нескольких иностранных языков, опытом работы и учёбы за границей, хорошо развитыми коммуникативными
способностями. Именно таких специалистов готовит наш факультет!
Образовательный процесс построен с учётом требований современного рынка труда. На факультете есть компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-классы и современные лекционные аудитории, действует хорошо организованная система производственных практик и языковых стажировок, используются современные технологии обучения, к преподаванию привлекаются специалисты из российских и зарубежных вузов. Наши студенты выступают
с докладами на различных научных конференциях, публикуют результаты своих исследований в научной периодике.
Высокое качество языкового образования, которое даёт факультет иностранных языков, привлекает студентов из многих регионов России, а также из других стран, таких как Украина, Белоруссия, Латвия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Ирак, Китай.
Студенческая жизнь не ограничивается лекциями, семинарами и практическими занятиями. Популярностью пользуются международные программы, которые дают возможность провести летние каникулы в США, Греции, Франции,
Испании, Германии, а также улучшить знания иностранных языков и неплохо заработать. Хороший опыт переводчика
и достойное материальное вознаграждение студенты получают в российской компании «ВодоходЪ» во время переводческой практики и летних каникул. Возможность пройти языковую практику есть и в стенах университета: ежегодно к
нам приезжают иностранные студенты, чтобы изучать русский язык по разработанным преподавателями факультета
уникальным авторским программам. Ещё одна возможность для студентов ФИЯ − это работа волонтёрами и переводчиками на масштабных международных мероприятиях. Наши студенты работали на Универсиаде в Казани и Олимпийских играх в Сочи. В 2018 г. они примут активное участие в организации Чемпионата мира по футболу.

вень общего гуманитарного образования, и умение
эффективно использовать информационные технологии, и приобретение навыков преподавания иностранных языков и перевода. Студенты изучают три иностранных языка (третий иностранный – испанский
или итальянский), осваивают принципы их функционирования в различных сферах речевой коммуникации.
Знания в области делового иностранного (английского,
немецкого, французского) языка и владение методиками
повышения языковой компетенции позволяют выпускникам работать менеджерами в международных и российских компаниях, учителями иностранных языков, референтами-переводчиками, гидами-переводчиками. Кроме
того, они могут продолжить обучение в магистратуре.

Направление
подготовки

МАГИСТРАТУРА

Для поступления в магистратуру необходимо сдать устный экзамен по иностранному языку.

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

Программы: «Иностранные языки (языковое обеспечение международных спортивных и культурно-массовых
мероприятий)», «Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности)», «Переводоведение и практика перевода (романо-германские языки), «Иностранные языки
(теория и практика преподавания иностранных языков в
высшей школе)».

Подготовка переводчиков возобновлена в 2015 г. Студенты, осваивающие эту специальность, кроме двух иностранных языков, изучают специальные дисциплины «Теория
перевода», «Редактирование», «Основы устного перевода»,
«Перевод спецтекстов» и др. Они приобретают основные
профессиональные переводческие компетенции, навыки
письменного, устного и синхронного перевода. Для чтения
лекций и проведения семинаров-тренингов по синхронному переводу задействованы специалисты ведущих переводческих центров России. Переводческую практику студенты проходят на предприятиях Республики Мордовия
(ООО «Оптико-волоконные системы», «Сарансккабель») и
за её пределами.
Выпускники этой специальности востребованы как в России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород), так и за
рубежом (Аргентина, Испания, Германия, Франция, Украина, Белоруссия). Они могут получить высокооплачиваемую
должность, связанную с практикой письменного и устного
перевода.

Направление
подготовки

ЛИНГВИСТИКА

Реклама

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Профили «Перевод и переводоведение», «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур»
Направление «Лингвистика» − это и высокий уро-

* На факультете работает Школа иностранных языков «Планета Лингва», в которой все желающие изучают английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский языки, а также проходят подготовку к ЕГЭ и
ГИА по иностранному языку и тестам международного формата.
* Для студентов неязыковых специальностей факультет предлагает дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки с получением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

