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Факультет иностранных языков 
 



Наша миссия и ключевые задачи: 
1. Иностранный язык как инструмент, профессия.  

2. Профессионально-ориентированное обучение иностранным 
языкам, реализация концепции модульного обучения: модули ESP 
(английский язык для специальных целей) и EAP (английский язык 
для академических целей). 

3. Использование в обучении образовательных онлайн-платформ, 
современных информационных и коммуникационных 
технологий.   

4. Подготовка к сдаче экзаменов на международные сертификаты. 

5. Развитие надпрофессиональных навыков на английском языке 
(публичные выступления, ведение перговоров, основы делового 
этикета, навыки межкультурной коммуникации, управление 
проектами, искусство презентаций и др.). 

6. Монетизация знаний и навыков обучающихся. 
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уровень B2 и выше (согласно CEFR, Общеевропейской шкале 
языковой компетенции) – для бакалавров, С1-С2 – для 
магистров.  

Образовательные стандарты СПбГУ в 
области языковой подготовки  



Представители работодателей – члены Совета 

Совет основных образовательных программ  

Участие работодателей в реализации образовательных 
программ, консультирование по выбору тем для ВКР.  
Прохождение практики, стажировки, перспективы 
трудоустройства.  



Образовательные программы 
магистратуры 2018/2019 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

МЕДИАДИСКУРС В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ:  ЯЗЫКОВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В БИЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ФРАНЦУЗСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (АНГЛИЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ЧЕШСКИЙ, ПОЛЬСКИЙ) 

ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ 



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА 

 Вступительные испытания: английский язык – письменно 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

- обучение навыкам профессиональной 
коммуникативной деятельности в 
инновационных сферах бизнеса и 
менеджмента, изучение языка 
специальности, принципов и методов 
устного (последовательного и синхронного), 
а также письменного перевода, специфики 
деловой межкультурной коммуникации.  
 Программа предусматривает 
овладение двумя наиболее 
распространенными в мире иностранными 
языками: английским и по выбору – 
китайским либо испанским. 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 Устный перевод в сфере бизнес-коммуникации 
 Основы синхронного перевода 
 Второй иностранный язык: испанский или китайский 
 Теория и практика межкультурной коммуникации 
 Английский язык в сфере бизнеса и менеджмента 
 Письменный перевод 
 Деловая риторика и культура деловой речи 
 Страноведение Великобритании 
 Стилистика русского языка в медиадискурсе 
 Перевод контрактной документации 
 Системы автоматизированного перевода 
 Страноведение Великобритании и США 
 Кризисные коммуникации 
 Деловое письмо, аннотирование и реферирование 
 Мировая экономика 
 



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

С. Ю. Рубцова — кандидат филологических наук, доцент, переводчик 
с английского и нидерландского языков, авторитетный переводчик 
фонда «Nederlands Literair Product ie-en-Vertalingenfond», автор 
учебных пособий и программ, автор более 70 печатных работ, член 
Союза переводчиков России, член Международной ассоциации 
преподавателей юридического английского EULETA, член редакции 
международного журнала «Journal of Teaching English for Specific and 
Academic Purposes» (European Legal English Teachers Association).  
 
 
Т. М. Потапова (старший преподаватель), Л. Л. Тимофеева (канд. 
филол. наук, доцент), А. В. Чупцова (старший преподаватель), 
Е. Е. Петрова (канд. филол. наук, доцент), М. Н. Морозова (канд. 
филол. наук, доцент). 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение научных исследований в 
области профессиональной 
межкультурной коммуникации, теории и 
практики и преподавания перевода, 
написание и публикация научных статей и 
докладов в изданиях, индексируемых 
SCOPUS, РИНЦ. 

Участие в работе семинаров, научных 
конференций, форумов, выступление с 
докладами и сообщениями по тематике 
исследований. 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Выпускники магистерской программы смогут 
найти широкое применение своим знаниям и 
навыкам в следующих областях: 
-устный (последовательный и синхронный) 
перевод деловых переговоров, круглых столов и 
официальных встреч; 
-письменный перевод деловой документации; 
-делопроизводство в международных 
компаниях;  
-организация деловых мероприятий 
(конференции, переговоры, встречи);  
-внутренние и внешние коммуникации в 
организациях.   
 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Профили:  
 Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация 
 Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации 



Программа нацелена на профессиональную подготовку 
вузовских преподавателей высокой квалификации 
и именно за счет сосредоточенности на основной 
образовательной цели обеспечивает высокое качество 
подготовки специалистов для высшей школы. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 Андрагогика — теоретические основы обучения взрослых 
 Профессиональная лингводидактика 
 Практическая методика обучения иностранным языкам: виды речевой деятельности, 

языковой материал и технологии организации учебного процесса 
 Новейшие информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным 

языкам, включая дистанционное обучение и обучение онлайн 
 Практический курс второго современного европейского языка (уровень В2): испанский, 

немецкий или французский по выбору 
 Специфика обучения иностранным языкам в высшей школе и специфика корпоративных 

языковых программ и тренингов 
 Практические курсы по разработке учебных курсов и программ, языковых тестов 

и контрольно-измерительных материалов, а также учебно-методической продукции 
 Основы психолингвистики 
 Лингвострановедение США и Великобритании 
 Межкультурная коммуникация 
 Лингвистический аудит — современная технология исследования языковых потребностей 
 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лингвистические исследования в области 
теории и методики обучения взрослых 
иностранным языкам. 

Исследования в области психологических 
и психолингвистических аспектов 
обучения взрослых иностранным языкам. 

Исследования в области 
профессионально-ориентированного 
иностранного языка: грамматические, 
лексические и речевые аспекты и 
специфика. 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Е. Г. Беляева — к.п.н. (МГУ имени М.В.Ломоносова), MA in Applied English Linguistics (University of 
Birmingham), PhD (University of Lancaster), Fulbright Scholar: Diploma in Human Resources Management 
(University of Boston), доцент СПбГУ, специалист в области теории и методики обучения иностранным языкам 
и межкультурной коммуникации (авторские курсы по межкультурной коммуникации, лингвистическому 
аудиту и др.). 
А. Г. Минченков — д.ф.н., профессор СПбГУ, с опытом 2 лет преподавания в университете г. Шеффилд 
(Великобритания), автор ряда монографий, ведущий специалист по переводу и страноведению 
Великобритании (авторский курс по страноведению). 
Т. В. Черниговская — д.б.н. и д.ф.н., профессор СПбГУ, ведущий российский ученый в области нейронауки и 
психолингвистики и теории сознания, заслуженный деятель науки РФ (по ее инициативе в 2000 году 
впервые была открыта учебная специализация «Психолингвистика» на кафедре общего языкознания 
филологического факультета СПбГУ) (онлайн курс СПбГУ по психолингвистике). 
Л. Б. Кузнецова — к.ф.н., доцент СПбГУ, Fulbright  Scholar, ряд стажировок в Великобритании, руководитель 
ряда международных образовательных проектов, со-автор учебно-методического комплекса «English for 
Academics», ведущий специалист в области разработки учебных курсов программ по профессионально-
ориентированному иностранному языку. 
Н. А. Абиева — к.ф.н., доцент СПбГУ, специалист в области когнитивной лингвистики (курс по когнитивной 
лингвистике). 
С. А. Пушмина — к.ф.н., специалист в области прикладной лингвистики (курс по корпусной лингвистике). 
А. А. Горелова — специалист в области обучения английскому и испанскому языков, обладатель сертификата 
СЕLTA. 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 Программа осуществляет профессиональную подготовку 

преподавателей профессионально-ориентированного 
иностранного языка в высшей школе 

 Обучаемым предлагается возможность прохождения онлайн-
курсов на открытых платформах Open.edu, FutureLearn и Coursera, 
которые могут быть зачтены как альтернатива очным курсам 
родственной специфики 

 Программа содержит пять авторских курсов, в том числе три 
основных и два элективных 

 Программа ориентирована на формирование практических 
навыков и умений, позволяющих выпускникам демонстрировать 
свою профессиональную подготовку с самых первых дней работы 

 Язык обучения по программе — английский для 80% учебных 
дисциплин; лишь 20% учебных дисциплин по выбору 
предполагают использование русского языка 

 Диплом магистра СПбГУ по данной программе сделает 
выпускника конкурентоспособным специалистом на российском 
рынке труда высшей школы 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Профессиональная деятельность магистров-выпускников осуществляется 
в области высшего образования, межкультурной коммуникации, прикладной 
лингвистики, в сфере высшего, специального, профессионального 
и дополнительного образования в области обучения иностранным языкам, 
а также организационно-образовательной деятельности в сфере иностранных 
языков: 
 преподаватель иностранных языков в неязыковых вузах, преподаватель 

иностранных языков в языковых центрах, предлагающих корпоративное 
обучение 

 преподаватель иностранных языков в корпоративных университетах 
 разработчик учебно-методической продукции по иностранным языкам 

для дистанционного и онлайн-обучения, а также для языковых 
компьютерных программ 

 разработчик языковых курсов и программ по иностранному языку для 
специальных, профессиональных и академических целей 

 



ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 Вступительные испытания: английский язык – письменно 



Программа предполагает обучение разнообразным видам 
профессионально-ориентированного перевода, письменного и устного, 
с английского языка на русский и с русского языка на английский, 
а также письменному переводу со второго европейского языка 
на русский, на материале текстов естественнонаучного профиля. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 История переводоведения 
 Лингвофилософские основы перевода 
 Когнитивно-эвристическая модель перевода 
 Перевод естественнонаучного текста 
 Лексические проблемы перевода 
 Грамматические проблемы перевода 
 Лексикографические аспекты перевода 
 Нормы естественнонаучного дискурса 
 Устный синхронный перевод 
 Устный последовательный перевод 
 Теория и практика перевода с русского языка на английский 
 Основы когнитивной лингвистики 
 Лингвистическая прагматика 
 Современные направления развития естественных наук 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

А. Г. Минченков — д.ф.н., профессор, автор многочисленных учебно-
методических пособий и научных работ по переводу, общее количество 
работ — 43, из них 29 индексированных в РИНЦ, Хирш по РИНЦ — 5. Имеет 
многолетний опыт преподавания практического перевода и теории перевода, 
а также научно-исследовательской работы в области теории перевода. Читал 
лекции по теории перевода, а также спецкурсы: «Грамматические проблемы 
перевода» и «Культурно-ориентированные аспекты перевода». 
Н. А. Абиева — к.ф.н., доцент, автор 44 работ, индексированных в РИНЦ. 
Имеет многолетний опыт преподавания практического перевода и научно-
исследовательской работы в области теории перевода. 
В. В. Банкевич — старший преподаватель. Имеет многолетний опыт 
преподавания практического перевода студентам по направлению «Физика», 
автор учебно-методических пособий и словарей по переводу. 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В рамках программы обучающиеся смогут приобрести следующие 
знания и навыки: 
 знания теоретико-методологических основ переводческой 

деятельности 
 знания истории переводоведения и современных направлений 

в теории перевода 
 знания современных направлений развития естественных наук 
 владение вторым европейским языком 
 навыки решения лексических и грамматических проблем 

перевода 
 навыки работы с лексикографическими источниками и другими 

источниками информации для решения переводческих проблем 
 навыки письменного перевода естественнонаучного текста 

с английского языка на русский и с русского языка на английский 
 навыки устного, последовательного и синхронного перевода 
 навыки перевода со второго иностранного языка на русский 
 навыки исследовательской работы и написания диссертационного 

исследования в области переводоведения 



Выпускники готовы к 
профессиональной деятельности 
в качестве письменного 
переводчика естественнонаучного 
текста, устного переводчика, 
преподавателя перевода в вузе, 
эксперта-консультанта в области 
перевода. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



МЕДИАДИСКУРС В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОММУНИКАЦИЯХ: ЯЗЫКОВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Вступительные испытания: английский язык – письменно 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 Функциональная стилистика английского языка 
 Стратегические коммуникации в международных отношениях, политике 

и бизнесе 
 Деловая коммуникация на английском языке в межкультурном аспекте 
 Методологические основы медиадискурса 
 Медиатекст как продукт на глобальном информационном рынке 
 Лингвистические особенности английского языка рекламы 
 Культурные и жанровые особенности англоязычного медиадискурса: 

сравнительный анализ электронных и печатных СМИ 
 Риторика СМИ 
 Протокол и этикет: дипломатические и бизнес-коммуникации 
 Теоретические основы переводческой деятельности 
 Синхронный перевод в медиакоммуникации 
 Испанский язык в медиаиндустрии 
 Китайский язык в медиаиндустрии 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Д. П. Гавра — д.с.н., профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе, создатель институциональной теории 
общественного мнения и сферно-субстанциональной концепции внешнего имиджа государства, автор ряда монографий включая 
«Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт», руководитель исследовательского проекта «Внешний имидж 
государства в глобальном информационном пространстве», лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ (2008), политолог. 
 
В. Ю. Голубев — к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой английского языка для факультета журналистики СПбГУ, автор логико-прагма-
стилистического анализа аргументативного медиадискурса, отмеченного в справочном издании о мировых исследованиях в области теории 
аргументации «Handbook of Argumentation Theory», выпущенного в 2014 г.издательством Springer, автор более 50 научных публикаций по теории 
аргументации и теории перевода в международных и российских научных изданиях. 
 
С. С. Бодрунов — д.п.н., профессор кафедры менеджмента массовых коммуникаций СПбГУ, выпускница СПбГУ и Университета Вестминстера 
(Великобритания), автор более 90 публикаций, в том числе двух книг и статей в International Journal of Communication, Journalism Practice 
и American Communication Journal, создатель уникальной магистерской программы двух дипломов «Global Communication and International 
Journalism» со Свободным университетом Берлина (Германия). 
 
А. М. Тюнь — к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой повышения квалификация по иностранным языкам. Научная специализация — история 
английского языка. Сфера научных и учебно-методических интересов: историческая лексическая семантика, германская мифология; 
методология преподавания иностранных языков для специальных целей, академическое письмо и деловая переписка. 
 
И. А. Быков — д.п.н., профессор кафедры связей с общественностью в политике и государственном управлении СПбГУ, автор книги «Сетевая 
политическая коммуникация», удостоенной диплом III степени в номинации «Индивидуальные монографии» конкурса научных работ 
Российской академии политических наук, политолог. 
 
Е. А. Бугреева — к.п.н., доцент кафедры английского языка для факультета журналистики СПбГУ, эксперт в области методики преподавания 
иностранных языков и культур, дидактики перевода, межкультурной коммуникации, прошедший стажировку по гранту Fulbright в Институте 
международных исследований (Монтерей, Калифорния, США), автор 47 научных публикаций и учебно-методических пособий. 
Е. К. Рохлина — к.ф.н., доцент кафедры повышения квалификации по иностранным языкам СПбГУ, специалист в области постдипломного 
образования, обучения с использованием интегративного подхода CLIL, лингвокультурологии, автор более 20 научных публикаций и учебно-
методических пособий. 
Эллис Питер Джералд, BSc., преподаватель кафедры английского языка для факультета журналистики, специалист в области преподавания 
английского языка медиа и лингвострановедения англоязычных стран, имеет многолетний опыт редактуры англоязычных учебных пособий 
в сфере преподавания профессиоанльно-ориентированного английского языка, а также переводов медиатекстов на английский язык. 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Перечень ключевых профессий: 

 специалист по связям с общественностью; 

 специалист по информационным ресурсам, 
продвижению и распространению продукции 
средств массовой информации; 

 корреспондент средств массовой информации; 

 ведущий телевизионной программы; 

 редактор средств массовой информации; 

 режиссер средств массовой информации; 

 педагог профессионального обучения, 
профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования; 

 переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации. 

 



ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 
Программа разработана с учетом профессиональных стандартов и мнения 
работодателей о соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций 
в области профессиональной деятельности. 
Генеральный партнер программы — Санкт-Петербургский региональный 
информационный центр ФГУП «Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)». Директор организации-партнера возглавляет Совет образовательной 
программы. В Совет также входит Коммуникационное агентство SPN. Организации-
партнеры предоставляют базу для прохождения производственной практики 
обучающихся и возможное трудоустройство выпускников. 
Благодаря тесному сотрудничество преподавателей Факультета иностранных 
языков и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
обучающимся предоставляется уникальная возможность овладеть широким 
набором компетенций в области лингвистики, журналистики, связей 
с общественностью и рекламы, педагогической и переводческой деятельности. 
 



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В БИЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 Вступительные испытания: французский язык – письменно 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа нацелена на совершенствование практического владения двумя 
иностранными языками (французским и английским), включая работу 
с современным инструментарием и информационными ресурсами; интеграцию 
в культуру стран изучаемых языков, знакомство и свободное оперирование 
понятиями франко- и англофонной среды. 

Программа ориентирована не только на лингвистов, но и подходит также для 
специалистов и бакалавров экономики, права, искусствоведения и 
журналистики, предполагающих работать в международной сфере. 

В процессе обучения обеспечивается комплексный подход в овладении 
компетенциями, необходимыми в организации и проведении международных 
проектов, форумов, переговоров, медиации в международных процессах. 

 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 Сравнительная типология французского и английского языков 
 Общее языкознание и история лингвистических учений 
 Французский язык 
 Английский язык 
 Введение в современную культурологию 
 Страноведение франко- и англофонии 
 Типология языков и культур 
 Основы теории межкультурной коммуникации 
 Культурологические основы переводческой деятельности 
 Речевой этикет в франко- и англоязычной языковой среде 
 Лингвокультурология: диалог культур и формирование полиязыковой личности 
 Лексикология французского и английского языка 
 Письменный и устный перевод 
 Языковые средства национальной идентичности: франко- и англоязычный миры 
 Основы когнитивной лингвистики 
 История зарубежной литературы XIX —XXI веков 
 Теоретические и практические принципы построения дискурса 
 Вербальные виды искусств и их роль в интеграции в культуру (франко- и англофония) 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Т. С. Тайманова — профессор, д.ф.н. Награждена министерством культуры Франции Орденом Искусств 
и литературы (фр. L’Ordre des Arts et des Lettres). Область научных интересов: французская литература начала ХХ 
века, кросс-культурные коммуникации между Россией и Францией. 
А. Г. Минченков — д.ф.н., профессор СПбГУ, с опытом преподавания в университете г. Шеффилд 
(Великобритания), автор ряда монографий, ведущий специалист по переводу и страноведению 
Великобритании (авторский курс по страноведению и когнитивной лингвистике). 
С. В. Власов — доцент, к.ф.н. Награжден Почетной Грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации «за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов». Преподавал русский язык 
во Франции в 1990-1992 гг., в 1993-1994 гг. проходил научную стажировку в Национальном центре научных 
исследований (Франция), в 1994-1995 гг. работал доцентом кафедры французского языка Лиможского 
университета (Франция), в феврале-июле 2003 г. прошел научную стажировку в Лаборатории истории 
лингвистических учений парижского университета имени Дидро (Paris-VII), в 2005 г. читал лекции по истории 
французского языка во Франции. Область научных интересов: история и теория французского и русского 
языков, история лингвистических учений, история и теория перевода, история преподавания французского 
и русского языков во Франции и России, русско-французские научные и литературные связи, методика 
преподавания французского языка. 
О. Л. Бейнарович — доцент, к.ф.н. Область научных интересов: английская и французская литература XIX-XXI вв, 
история, теория и практика перевода, лингвокультурология, вербальные виды искусства. 
С. Г. Горбовская — доцент, к.ф.н. Область научных интересов: флорообразы во французской литературе, 
изучение флоропоэтики французской литературы эпохи средневековья, Ренессанса, Нового времени, ХХ века, 
а также микрообразов в литературе (мифонимов, зоонимов, предметов быта, дримонимов, минералов, 
орнитонимов и т.д.). 
Н. Б. Змеева — старший преподаватель, к.п.н. Область научных интересов: актуальные проблемы обучения 
иностранным языкам, проблемы переводоведения, лингвокультурология. 
 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные направления исследований: 

 

 Лингвокультурология 

 Компаративная лингвистика 

 Сравнительная лексикология 

 Страноведение 

 Межкультурная коммуникация 

 Социолингвистика 

 Сравнительное переводоведение 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Выпускники программы готовы к работе в качестве лингвистов, переводчиков, 
менеджеров в сфере культурных проектов. 

 



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 Вступительные испытания: английский язык – письменно 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов-переводчиков в 
области международных отношений, дипломатии, обладающих 
сформированными профессиональными компетенциями в сфере 
лингвистики дискурса, языкового анализа и перевода, владеющих 
двумя иностранными языками: в сфере международных 
отношений - английским языком уровня свободного 
профессионального владения, в социокультурной сфере - 
китайским языком базового уровня. 

 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

 Введение в теорию перевода 
 Введение в практику перевода 
 История и теория международных отношений 
 Английский язык в профессиональной сфере 
 Практический курс второго иностранного языка 
 Английский язык в политике и дипломатии 
 Практические занятия по двустороннему письменному переводу 
 Дипломатическая переписка на английском языке 
 Роль языка в мировой политике 
 Последовательный перевод 
 Синхронный перевод 
 Английский язык для специальных целей 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

О. Л. Церпицкая — д.п.н., профессор. 
Основные сферы научных интересов: совместная международная деятельность Русской Православной 
Церкви и Российского государства, роль мировых религий в системе международных связей. 
Н. Ю. Маркушина — д.п.н., профессор. 
Основные сферы научных интересов: регион в системе международных связей России, 
международные организации, геополитика 
Н. В. Ковалевская — к.п.н., доцент. 
Основные сферы научных интересов: мягкая сила в мировой политике, лингвистический фактор 
в мировой политики, лингвистическое измерение мировой политики, руссофония, испанофония. 
Н. М. Тимченко — к.ф.н., доцент, автор публикации в РИНЦ, участник международных конференций. 
Основные сферы научных интересов: политический дискурс, перевод политического текста. 
Т. Е. Доброва — к.ф.н., доцент, автор работ по методике преподавания иностранных языков, автор 
публикаций в наукометрических базах Web of Science и Scopus. 
Основные сферы научных интересов: лингводидактика, английский для специальных целей (ESP) 
в сфере международных отношений, межкультурная коммуникация, английский язык как второй 
иностранный, языковая личность. 
К. А. Журавская — к.ф.н., доцент. Основные сферы научных интересов: политический дискурс, теория 
аргументации, семиотика, переводоведение, лингвокультуроведение. 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В результате обучения выпускники: 
 обладают знаниями современной научной парадигмы в области лингвистики, а именно, в переводоведении, 

в сфере двустороннего международного общения; 
 обладают углубленными знаниями в области лингвистики, страноведения, переводоведения, 

применяемыми в сфере дипломатии и международных связей; 
 владеют коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в сфере дипломатического письма, ведения международных 
переговоров, умеет адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

 умеют самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять знания в области филологии, 
лингвистики, литературоведения на уровне международного политического дискурса; 

 умеют создавать, редактировать, реферировать и систематизировать все типы дипломатической 
документации; новостные тексты, международные аналитические обзоры; 

 умеют планировать комплексное информационное воздействие. 
 
Обучение предполагает прохождение практики на следующих базах: 
ООО «Вива Лингва» 
ООО «Хоккейный клуб СКА» 
ООО «Центр коммуникаций» 
 
Выпускники готовы работать в международных отделах компаний, дипломатических учреждениях, 
представительствах, а также в профильных сферах СМИ и их редакционных коллегиях. 
 



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ И 
КОММУНИКАЦИИ  

 Вступительные испытания: английский язык – письменно 



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
 Английский язык 
 Английский язык в условиях профессиональной коммуникации 
 Английский язык делового общения 
 Английский язык как глобальное средство коммуникации 
 Английский язык в академической среде 
 Актуальные проблемы обучения иностранным языкам 
 Методология преподавания английского языка специальности 
 Теория и практика контроля процесса обучения иностранным языкам 
 Педагогическая практика 
 Теория перевода 
 Проблемы перевода специального текста 
 Последовательный перевод как вид речевой деятельности 
 Инновационные технологии и ресурсы переводчика 
 Переводческая практика 
 Литературный текст в практике обучения и перевода 
 Актуальные проблемы современной лингвистики 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

И. Ю. Павловская — профессор, специалист по тестологии и методике 
преподавания английского языка, основатель и первый президент Санкт-
Петербургской ассоциации преподавателей английского языка SPELTA. 

Е. Г. Андреева — доцент, специалист по контрастивному анализу языков, 
заведующая кафедрой английского языка для востоковедов. 

Е. М. Китаева — доцент, заведующая кафедрой английского языка для 
факультета психологии. 

Е. А. Шамина — доцент, вице-президент SPELTA. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 Реализация в очно-заочной (вечерней) форме, что делает программу 
удобной для работающих специалистов. 

 Обучающимся предоставляется уникальная возможность овладеть 
широким набором компетенций — при наличии достаточно высокого 
уровня владения языком при поступлении — углубить теоретические 
знания в области профессиональной коммуникации, методики 
преподавания английского языка для специальных целей и современных 
технологий перевода, а также усовершенствовать практическое 
владение английским языком. 

 В рамках учебного процесса уделяется особое внимание преподаванию 
английского языка для специальных целей, что в настоящее время почти 
не представлено в российском образовательном пространстве. 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Программа ориентирована, прежде всего, на работающих профессионалов, 
которые смогут применять полученные умения и навыки в различных ситуациях 
профессионального общения (деловая переписка, переговоры, презентации, 
дискуссии) и в научной сфере (аннотирование и реферирование, составление 
тезисов, выступление с докладами, участие в дискуссиях и обсуждениях), 
работать переводчиками и преподавателями английского языка для сотрудников 
компаний, а также в средних и высших учебных заведениях. 

Перечень ключевых профессий: 

 переводчик с английского языка 

 преподаватель английского языка в средних и высших учебных заведениях  
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