
 

Факультет иностранных языков НИ МГУ им. Н. П. Огарѐва 

объявляет очередной набор в ЗАОЧНУЮ магистратуру по профилю 

«Иностранные языки (языковое обеспечение 
международных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий)» (программа действует с 2016 года) 

 Намерены попробовать себя в роли  гида-переводчика, экскурсовода, волонтера ? 

 Хотите получить углубленные знания английского языка для сопровождения  
крупномасштабных международных мероприятий?  

 Готовы научиться планировать и осуществлять  публичные выступления с применением 
навыков ораторского искусства? 

 Необходимы навыки языкового сопровождения международных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий? 

Тогда магистерская программа Иностранные языки (языковое обеспечение 
международных культурно-массовых и спортивных мероприятий) – для вас!!! 
 

 В программу включены  курсы по менеджменту в сфере туризма и гостеприимства, риторике 
публичной речи, этикету делового иноязычного общения, специфике иноязычного дискурса 
переводчика и туристического дискурса, переводу деловых текстов в сфере международного туризма 
и сервиса, а также гид-переводчик и основы устного перевода, англоязычный лексикон спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, иностранный язык для профессиональных целей и др.  

Сплав знания иностранного языка и умения применить его в карьере – залог успешного 
трудоустройства в России и за рубежом 

 

Что даёт обучение в магистратуре на факультете иностранных языков МГУ им. Н. П. 
Огарёва? 

 компетенции, необходимые профессионалу в сфере спортивной и культурно-массовой 
деятельности: переводчик, гид-переводчик, экскурсовод, специалист по языковому обеспечению в 
смежных сферах профессиональной деятельности 

 преимущество при трудоустройстве в России и за рубежом 

Почему именно факультет иностранных языков МГУ им. Н. П. Огарёва? 

 на кафедре английского языка для профессиональной коммуникации работают 
высококвалифицированные преподаватели, которые осуществляли подготовку специалистов для 
Чемпионата мира по футболу; в реализации программы также участвуют представители 
профессионального сообщества. 

 занятия проводятся с применением современных компьютерных технологий 

Кто имеет право претендовать на поступление в магистратуру?  

 Выпускники вузов, вне зависимости от направления подготовки или специальности, 
указанной в дипломе, изучавшие английский язык. Срок обучения 2,5 года. 

Какие документы необходимо представить? 

Заявление, паспорт, диплом о высшем образовании, документы, подтверждающие личные 
достижения (если имеются). 

 Все документы надо представить в приѐмную комиссию университета: 

 г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3 (корпус №28), кабинет №318 

 бесплатная горячая линия для всех регионов России 8 800 222 13 77 (Пн-Пт: 9.00-17.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00), Сб: 9.00-13.00)) 

 сайт: https://abiturs.mrsu.ru/Magistratura 

 задать вопрос можно на странице: 

https://abiturs.mrsu.ru/contact 

За дополнительной информацией обращайтесь на факультет 

иностранных языков: г. Саранск, ул. Большевистская 68/1 (корпус 

№1), кабинет №725,  

 тел. +7(8342)27-04-48 (Пн-Пт, 9.00-17.00), 

 e-mail: dekanat@fld.mrsu.ru,  
 сайт: http://www.fld.mrsu.ru/ 

 

Факультет иностранных языков – факультет, открывающий мир! 
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