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Аннотация
Данная программа нацелена на комплексную подготовку бакалавров, сочетающую в
себе два основных раздела филологии (лингвистика и литературоведение). Бакалавры,
обучающиеся по этой программе, будут обладать углубленными знаниями о структуре и
взаимосвязях как языкового, так и литературного процесса.
Описание
Уникальность
программы
состоит
в
совмещении
фундаментального
филологического образования в области литературоведения и лингвистики. При ее
разработке были сохранены качества, составляющие сильную сторону университетских
программ по зарубежной филологии в России, которые активно используются в
аналогичных европейских и американских программах. В данной программе
предусмотрена целенаправленная работа над выпускной квалификационной работой на
языке, что, в частности, обеспечивает комплексную подготовку к профессиональной
переводческой деятельности.
Учебный процесс реализуется профессорско-преподавательским составом Высшей
школы русской и зарубежной филологии, ведущим активную научно-иследовательску
деятельность в области иностранных языков и зарубежной литературы. Студентам
предоставляется возможность обучения по программам обмена и прохождение
стажировок в ведущих вузах Европы и США, с которыми составлены соответствующие
соглашения.
Институт филологии и межкультурной коммуникации располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки.
Программа бакалавриата направлена на развитие у обучающихся следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
-способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации;
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов;
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста;

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке;
- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований;
- владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных
произведений на иностранных языках.
Варианты
трудоустройства
выпускников:
выпускники
могут
успешно
трудоустроиться преподавателями в вузы и школы; переводчиками на предприятия, в
образовательные учреждения, реализовать себя в сфере дипломатии, в гостиничнотуристическом бизнесе.

