
 

  

Описание направления 

Обучение  ориентировано на подготовку бакалавров, владеющих теоретическими ос-

новами и практическими навыками в сфере межкультурной коммуникации и перево-

дческой деятельности. Квалификация согласно диплому: бакалавр, программа «Пе-

ревод и переводоведение». 

Лингвист – это специалист, глубоко знающий языки (английский и немецкий)  и исполь-

зующий данные знания в переводческой деятельности. Одновременно он знает прин-

ципы межличностной имассовой коммуникации, умеет применять правила перевода 

в процессе  устного и письменного общения. 

Чему учим? 

Программа направлена на освоение английскойи немецкой культур и изучение 

функционирования иностранных языков в различных видах коммуникации. Она преду-

сматривает фундаментальную филологическую подготовку. Специалисты в области 

переводоведенияполучают экспертные знания в области иностранныхязыков и умения, 

которые будут востребованы в организациях, имеющих международные контакты и 

развивающих сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Как учим? 

 Теория и практика перевода. 

 Иностранные языки (английский и немецкий). 

 История и культура стран изучаемого языка. 

 Практикум по устному переводу. 

 Практика по устной и письменной речи английского и немецкого языков. 
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Где могу работать? 

Бюро переводов,  фирмы, разрабатывающие лингвистический софт (ав-

томатический перевод, обработка текста, программы распознавания ре-

чи и др.), гостиничные комплексы, отечественные и зарубежные туристиче-

ские фирмы, агентства, бюро, пресс-центры, радио- и телецентры, меж-

дународные ассоциации и объединения, международные фонды, изда-

тельства, промышленные предприятия. 

 

Преимущества направления: 

У лингвистов-переводчиков не возникает проблем с трудоустройст-

вом. В настоящее время они востребованы в сфере информационных 

технологий, в средствах массовых коммуникаций, в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 

 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

иностранный язык (английский, немецкий), русский язык, обществозна-

ние/история 

Форма обучения: очная 

Обучение по договорам с оплатой стоимости 

 

Контактная информация: 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49 

Тел.: (3473) 43-46-63 

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 

Сайт университета: strbsu.ru 

 

Филологический факультет 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49, каб.230, 231 

Тел.: (3473) 43-83-96, +7-986-970-10-71 

E-mail: dek_ff@strbsu.ru, o.o.hasanova@strbsu.ru 
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