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Программа подготовки бакалавров с получением квалификации «Бакалавр» 

ориентирована на подготовку переводчиков.  

Форма обучения – очная, заочная.  

Срок обучения: 4 года – очная форма обучения, 5 лет – заочная форма обучения. 

Обучение: на бюджетной и контрактной основе. На программу принимаются лица, 

имеющие среднее (полное) образование. 

Необходимость подготовки бакалавра по профилю «Перевод и 

переводоведение» состоит в усовершенствовании практических профессиональных 

навыков в области устного и письменного перевода, теоретических знаний в области 

теории перевода и межкультурной коммуникации. 

Цель программы 

Подготовка высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий: осуществлять профессионально-творческую деятельность 

в сфере лингвистического образования, сфере межкультурной коммуникации, 

аккумулирующей социально и личностно значимый опыт познания мира выполнять 

лингводидактическую, переводческую; консультативно коммуникативную; 

информационно лингвистическую; научно-исследовательская работу, сохранять и 

развивать, транслировать и популяризировать в контексте своей профессиональной 

деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного  лингвистического 

опыта. 

Целевая аудитория программы 

− выпускники школ, которые хотят стать востребованными и 

высокооплачиваемыми специалистами в области теории и практики перевода; 

− всем, кто хочет усовершенствовать свои профессиональные навыки, а также 

приобрести дополнительные компетенции в области теории и практики 

перевода. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- лингвистическое образование,  

- межъязыковое общение, 

- межкультурная коммуникация,  

- теоретическая и прикладная лингвистика,  

- новые информационные технологии. 

Преимущества и возможности обучающихся: 

1. Получение качественного профессионального образования. 

2. Более широкие возможности при трудоустройстве достигаются отсутствием 

узкой специализации и ориентацией на профессиональную подготовку выпускников, 

приближенную к реальным условиям работы. 

 



Ключевые преподаватели программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

направленности преподаваемой дисциплины, и занимающимися научно-

исследовательской деятельностью. 

Сферы трудоустройства: 
− международные организации; 

− российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные 

организации; 

− образовательные организации высшего образования, академические и научно-

исследовательские организации. 

Партнеры по реализации программы: 

− ОАО «Мостурфлот»,  

− Языковая школа «Гудвин»,  

− НОУ Центр языковой подготовки «Лингвист-Plus»,  

− ООО «СтарТревел»,  

− Pilot ELT методический и консультационный центр и др. 

 Телефон: (863) 240-36-58 - кафедра «Лингвистики и межкультурной 

коммуникации»  

 Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49, 5-й этаж, к. 511. 

 Е-mail: < limkk511@mail.ru> 

 Приемная комиссия: к.101, к.108, тел. (863) 237-02-60 

 


