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Задачи: 

  

• Интеграция в международную  

исследовательскую 

деятельность 

• Интеграция в международную 

образовательную деятельность 

• Интернационализация кампуса 

• Интернационализация среды 



Ресурсы ТГУ для создания 

англоязычной среды: 

 4 структурных подразделения, на которых 

ведётся преподавание английского языка в 

качестве профильного предмета 

• Факультет иностранных языков 

• Кафедра романо-германской филологии 

филологического факультета 

• Отделение международных отношений 

исторического факультета  

• Международный факультет управления 

 



 

Факультет иностранных языков 

ФИЯ ведёт подготовку специалистов по 

направлениям: 

«Перевод и переводоведение», «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»  

• Бакалавриат – 8640 часов 

• Магистратура – 4320 часов 

• Дополнительная квалификация «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» - 1500 

часов (для студентов и дипломированных 

специалистов). По окончании выдается диплом о 

дополнительном (к высшему) образовании. 

 



РГФ ведёт подготовку специалистов по профилю  

«Профессионально-деловая коммуникация на 

иностранных языках»  

• Бакалавриат 1180 академических часов английского 

языка и дисциплин на английском языке + второй 

иностранный язык  

• Магистерская программа «Технологии создания и 

перевода текста» - 2 года, 312 ч. английского языка и 

дисциплин на английском языке 

• Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере 

профессионально-деловой коммуникации» - 750 часов 

английского языка. По окончании выдается диплом о 

дополнительном (к высшему) образовании. 

Кафедра романо-германской филологии ФилФ 



ОМО ведёт подготовку специалистов по направлениям  : 

 «Международные отношения»,  «Зарубежное 

регионоведение»  

 Бакалавриат 872 академических часа английского языка 

 по направлениям магистратуры  

• Магистратура, в т.ч. совместная со Свободным 

университетом Брюсселя 126 академических часов 

иностранного языка  

• Программа дополнительного образования «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» - 1040 

аудиторных часов английского языка. 

 

Отделение международных отношений ИстФ 



Международный факультет управления 

На МФУ ведется обучение иностранному 

языку для студентов очной формы 

обучения  (бакалавриат): 

•  иностранный язык и иностранный язык 

в профессиональной сфере - 9 кредитов 

(в том числе 162 ауд. часа); 

• второй иностранный язык (элективный 

курс) – 6 кредитов (в том числе 108 ауд. 

часов).  



Научно-педагогические работники ТГУ имеют 

возможность изучать английский язык бесплатно в 

течение одного учебного года в объеме 144 

академических часа.  

Дифференциация по уровню подготовки слушателей: 

• Базовый английский язык (А1-2),  

• Средний и продвинутый (А2-С1).  

  Для НПР, ориентированных на работу на английском языке: 

•  Базовый курс делового общения Basics of Business 

• Английский язык для повседневного и делового общения 

 

 

Обучения иностранному языку в рамках 

повышения квалификации 



 

В настоящее время ведётся разработка 

образовательных программ по подготовке к 

сдаче международных экзаменов  

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

• IELTS (International English Learners Testing System) 

• FCE (First Certificate in English)  

  

объем программы – 80-100 часов  
 

Подтверждение знаний английского языка 



• Семинарские занятия 18 часов 

• Индивидуальная работа с авторами 90 часов 

    

Условия участия: 

•  Продвинутый уровень знания английского языка 

(С1-С2) 

• Наличие публикаций на русском языке 

• Наличие «публикабельного текста» для 

англоязычного журнала 

 

Academic Writing 



Содержание семинаров: 

• Изучение известных зарубежных изданий с целью 
ознакомления с международным опытом 
публикаций (база более 3000 изданий, в т.ч. 
Predators) 

• Изучение особенностей публикаций в зарубежных 
изданиях в целом, методов исследования, 
отличий от публикаций в российских изданиях, 
правил оформления по направлению 
исследовательской деятельности преподавателя 

• Оформление научной статьи в соответствии с 
международными стандартами и требованиями 

 

Academic Writing 



Предполагаемые формы контроля:  

• совместные проекты, предполагающие 

обсуждение подготовленного каждым 

преподавателем материала статьи 

(аннотации, введения и т.д.).  

• индивидуальные консультации с 

преподавателем, осуществляющим 

обучение, с целью завершения данной 

статьи.  

 

Academic Writing 



  

• введение стимулирующих выплат; 

• организация заграничных 

стажировок; 

• организация работы преподавателя 

ТГУ в качестве приглашенного 

лектора в зарубежных вузах и 

научных учреждениях.  
 

Мотивирование сотрудников к изучению 

английского языка 



  

• введение стимулирующих выплат; 

• организация заграничных стажировок; 

• организация работы преподавателя ТГУ в 

качестве приглашенного лектора в зарубежных 

вузах и научных учреждениях.  

 

Учет языковой компетенции преподавателей 

должен стать критерием «новой» кадровой 

политики университета 

 

Мотивирование сотрудников к изучению 

английского языка 



  

Благодаря политике формирования англоязычной среды в ТГУ 

сегодня: 

• создана англоязычная инфраструктура 

• сотрудники административного блока говорят на 

английском языке и регулярно проходят повышение 

квалификации; 

• издается журнал на английском языке  Russian Physics 

Journal, Springer/Plenum (WoS, Scopus) 

• Действует English Speaking Club 

 

Достижения 



  

 

Благодарю за внимание! 

А.Ю. Рыкун 

Проректор по международной деятельности НИ ТГУ 

a_rykun@mail.ru 

+7 (3822) 529644 
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