
030000 Гуманитарные науки
Лингвистика

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Кафедра теории и практики
перевода

Выпускающая кафедра

Изучаемые дисциплины

•И стория и методол огия науки

•П едагогика и психол огия высшей школы

•Эколингвистика

•Семиотика

•Технол огии профессионально-

ориентированного перевода

•Транслятол огия и редактирование текста

•Теория устного перевода

•П рактический курс последовательного

перевода (основной язык)

•П ереводческое терминоведение

•Основы художественного перевода

•Когнитивное моделирование в переводе

•Гл обализация и перевод

•Общее языкознание и история

лингвистических учений

•Квантитативная лингвистика и новые

информационные технол огии

•П рактический курс письменного перевода

(основной язык)

•П рактический курс синхронного перевода

(основной язык)

•П рактический курс перевода (второй язык)

•И нформационные технол огии в переводе

•ТМ-системы и управление переводческими

проектами

Образовательная программа направления подготовки магистров по
профилю «П еревод и переводоведение» имеет своей целью
обеспечение комплекса дидактических мероприятий и учебных
программ, направленного на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций специалиста в области теории и
практики перевода, а также формирование научно-исследовательских
и аналитических компетенций специалиста в области теории и
практики перевода.
П реим ущество данной образовательной программы заключается в
модернизации учебного плана – его наполнении теоретическими и
прикладными дисциплинами, формирующими профессиональные
компетенции лингвистов-переводчиков. М агистратура по направлению
035700 «Л ингвистика» по профилю «П еревод и переводоведение»
предоставляет возможность углубления знаний в области теории и
практики устного (последовательного и синхронного) перевода;
письменного перевода (в соответствии с требованиями и задачами
различных сфер профессиональной комм уникации во всех отраслях
народного хозяйства); совершенствования навыков профессионально-
практической, научно-методической и научно-исследовательской
деятельности; углубленной подготовки к обучению в аспирантуре.



Перевод и переводоведение

Базы практик

•Департамент зарубежных, региональных и
внешнеэкономических связей Администрации
Волгограда
•Комитет по здравоохранению Администрации
Волгоградской области
•Волгоградская торгово-промышленная
палата
•Федеральное государственное учреждение
культуры Государственный историко-
мемориальный м узей-заповедник
«Сталинградская битва»
•Бюро переводов «Н отаБене»
•ОАО «Волгоградский керамический завод»
•Волгоградская областная общественная
организация по социально-оздоровительной
поддержке населения «Союз поколений»
•ООО «Н етвокс Л аб»
•Веб-мастерская VI VASTU DI O

•Компьютерные классы, оснащенные
современным оборудованием и
программным обеспечением для проведения
занятий, включающих информационный
поиск, ориентированных на доступ к онлайн-
сл оварям, терминол огическим базам и
специальным порталам
•М ультимедийные аудитории, позволяющие
обеспечить современный инновационный
уровень организации учебного процесса
•Класс синхронного перевода,
оборудованный высокотехнол огичной
аппаратурой и кабинами
•М етодические кабинеты, реализующие
профессиональную ориентацию студентов
•Л ингафонный класс с современным
оборудованием для языковой подготовки
лингвистов-переводчиков

Архитектурно-строительная

компания European Design &

I nnovation Systems GmbH

(Германия)

М еждународный

образовательный центр

English for Life

П ромышленная газовая

компания Praxair, I nc. (СШ А)

М еждународная

консалтинговая и аудиторская

компания

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Инфраструктура Ведущие ученые и преподаватели
Ш амне Н иколай Л еонидович – доктор фил ол огических наук,
профессор, директор института фил ол огии и межкультурнойкомм уникацииКочетова Л ариса Анатольевна - кандидат фил ол огических наук,доцент, зав. кафедрой английской фил ол огииМитягина Вера Александровна – доктор фил ол огических наук,

профессор, заведующая кафедрой теории и практикипереводаП етрова Анна Александровна – кандидат фил ол огических
наук, доцент, заведующая кафедрой немецкой фил ол огии

Фомиченко Л юбовь Георгиевна – доктор фил ол огических наук,профессор по кафедре английской фил ол огииКоролькова Светлана Азадовна – кандидат педагогическихнаук, доцент по кафедре теории и практики перевода
М ахортова Татьяна Юрьевна – кандидат фил ол огических наук,доцент по кафедре теории и практики переводаН овикова Элина Юрьевна – кандидат фил ол огических наук,доцент по кафедре теории и практики переводаП елих Елена Александровна - кандидат фил ол огических наук,доцент по кафедре английской фил ол огииП опова Ольга И льинична – кандидат фил ол огических наук,доцент по кафедре теории и практики переводаСидорович Татьяна Станиславовна – кандидатфил ол огических наук, доцент по кафедре теории и практикипереводаУсачева Александра Н иколаевна – кандидат фил ол огических

наук, доцент по кафедре теории и практики перевода
Ш овгенин Александр Н иколаевич – кандидат фил ол огическихнаук, доцент по кафедре немецкой фил ол огии

Волгоградская торгово-

промышленная палата

Где работают выпускники



030000 Гуманитарные науки
Лингвистика

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Кафедра профессиональной
иноязычной коммуникации

Выпускающая кафедра

Изучаемые дисциплины

•Интерактивные методы, дистанционные

формы и мультимедийные технологии

преподавания иностранного языка

•Профильное обучение иностранным

языкам в вузе и в контексте межкультурной

коммуникации

•Практический курс иностранного языка,

практикум по культуре речевого общения

(иностранные языки) + факультативный

курс иностранного языка (французский,

итальянский, испанский, китайский,

турецкий)

•Дисциплины по теории языка:

языкознание, семиотика, эколингвистика

•Компьютерные технологии в лингвистике

•Основы межкультурной коммуникации

•Прикладные аспекты перевода и

межкультурной коммуникации (в рамках

доп.квалификации)

Программа нацелена на подготовку магистров
лингвистики – специалистов в области лингвистики,
межкультурной коммуникации и преподавания иностранных
языков и культур. Выпускник магистратуры владеет двумя
иностранными языками в устной и письменной формах; умеет
осуществлять образовательную деятельность на иностранных
языках в учреждениях общего, среднего специального и
высшего профессионального образования; умеет
проектировать образовательные технологии; владеет
современной методикой преподавания иностранных языков;
владеет необходимыми навыками перевода.

Ведущие уч
еные и преп

одаватели

Астафурова
Татьяна Ник

олаевна – до
ктор филол.н

. , профессор
, заведующи

й

кафедрой пр
офессионал

ьной иноязы
чной коммун

икации

Григорьева Е
лена Геннад

иевна – канд
идат филол.

н. , доцент

Карпова Люд
мила Иванов

на – кандида
т пед.н. , доц

ент

Ладонина Ел
ена Юрьевна – кан

дидат ист.н. ,
доцент

Николаева Е
катерина Ал

ександровна
- кандидат п

ед.н. , доцент

Сытина Наде
жда Алексан

дровна – кан
дидат филол

.н. , доцент

Щеколдина Ан
на Викторовн

а – кандидат
пед.н. , доцен

т



Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация

•ВолГУ
•Школы, лицеи, гимназии, колледжи г.
Волгограда и области
•Разнопрофильные предприятия г.
Волгограда

Вузы, колледжи,
языковые центры,
лицеи, гимназии

Методические центры и
лаборатории

Где работают выпускники

•Системы дистанционного обучения
(Moodle, Umka) и электронные библиотеки
•Компьютерные мультимедийные классы
и бесплатная беспроводная сеть интернет
(Wi-Fi)
•Студенческий спорткомплекс, клубы,
кафе
•Современное общежитие
•Центр восточных языков
•Институт дополнительного образования

Инфраструктура

•профессиональное владение минимум
двумя иностранными языками в рамках
межкультурной коммуникации
•владение новейшими методиками,
инновационными и дистанционными
интернет-технологиями преподавания
•знание особенностей иноязычного речевого
общения и межкультурного взаимодействия
•умение осуществлять лингвистические и
методические исследования, готовность к
обучению в аспирантуре
•конкурентоспособная специальность на
рынке труда: гибкий график работы,
возможность осуществлять
профессиональную деятельность в разных
сферах (преподавательской, переводческой,
научно-исследовательской, межкультурной
коммуникации, радио- и телекоммуникации)
•дополнительные квалификации
(переводчик в сфере профессиональной
коммуникации) и международные
сертификаты (подготовка к международному
экзамену Лондонской Торгово-
промышленной палаты LCCI и TOEFL))

Результаты освоения программы

Базы практик

Предприятия г.
Волгограда в сфере
туризма и сервиса

Предприятия г.
Волгограда в сфере
перевода, управления

персоналом

Предприятия г. Волгограда
в сфере международных

отношений,
образовательных

технологий




