
Название организации 

        На факультете лингвистики и журналистики сформировалось уникальное сочета-
ние направлений, представляющее собой предложение ярких, современных профес-
сий, он сразу стал востребованным для абитуриентов различных категорий, а его 
выпускники - для работодателей.  

        Факультет лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ) был образован в 2001 
году. Декан факультета – доктор филологических наук, профессор Евсюкова Т. В.; 
заместитель декана по очной форме обучения и научно-исследовательской работе – 
кандидат психологических наук, доцент Агабабян С.Р.; заместитель декана по заоч-
ной форме обучения – Володина О. В.; заместитель декана по воспитательной и про-
фориентационной работе – кандидат педагогических наук, доцент Дорохина И.В. 

         В состав факультета входит 5 кафедр:  

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации – заведующая кафедрой - 
кандидат филологических наук, доцент Барабанова Ирина Геннадьевна. 

Кафедра журналистики – заведующая кафедрой - доктор филологических наук, 
профессор Кихтан Валентина Вениаминовна. 

Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей, кот орая явля-
ется выпускающей для регионоведов-востоковедов. Заведующая кафедрой - кандидат 
педагогических наук, доцент Евдокимова Надежда Вениаминовна. 

Кафедра иностранных языков для экономических специальностей — заведующая 
кафедрой - кандидат педагогических наук, доцент Лысакова Людмила Александровна. 

Кафедра русского языка и культуры речи—заведующая кафедрой—доктор филоло-
гических наук, профессор Куликова Элла Германовна. 

          Преподаватели кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации активно 
работают переводчиками. Журналистов обучают опытные мастера пера, имеющие 
большой стаж практической работы в СМИ, а занятия по восточным языкам ведут 
носители языка и преподаватели, прошедшие эксклюзивную подготовку в Китае, 
Японии и Южной Корее.  

          Факультет приглашает абитуриентов на очную, заочную  формы обучения  
по направлениям  подготовки бакалавров :  

-42.03.02 «Журналистика»  

-45.03.02 «Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение») 

-41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  (только очная форма обучения)  

На современном 

этапе в условиях диа-

лога культур особое 

место отводится взаи-

мопониманию между 

народами. Внешнеэко-

номическая деятель-

ность, туризм, полити-

ка, корреспонденция и 

документооборот - вот далеко не полный перечень сфер работы переводчика. 

Наши выпускники являются квалифицированными лингвистами-

переводчиками со знанием двух обязательных иностранных языков. В процессе 

обучения студенты имеют возможность факультативно освоить третий иностранный 

язык. Выбор второго и третьего языков (английский, немецкий, французский,   

испанский) осуществляется студентами самостоятельно.  

На факультете работает современный лингафонный кабинет, 

компьютерные классы. В период учебы студенты проходят языковую 

переводческую практику в туристических фирмах, на предприятиях веду-

щих внешнеэкономическую деятельность в административных структурах. 

Возможны краткосрочные стажировки и учеба «по обмену» за рубежом. 

              К концу учебы студенты приобретают навыки письменного и 

устного, литературного и технического, последовательного и синхронного 

перевода с иностранного и родного языков. 

Достигнутые умения и навыки студентов проходят апробацию 

и эффективно закрепляются в ходе прохождения студенческих языковых 

курсов в ведущих университетах Великобритании, Германии, Франции, 

США, которые ежегодно организуются факультетом. 

Наши выпускники специализируются в различных отраслях 

экономики: в бизнесе, образовании и культуре, на производстве, в тури-

стическом и гостиничном бизнесе. 

Студенты изучают 

историю отечественной и зару-

бежной журналистики, теорию 

и методику журналистского 

творчества, технику и техноло-

гию средств массовой информа-

ции, проблемы газетно-

журнального маркетинга и 

рекламы, других коммуникаци-

онных технологий. 

 Все студенты овладевают основами журналистского мастерства, 

психологии журналистского творчества, профессиональной этики журналиста, 

их обучают ориентироваться в социологических проблемах журналистики, 

владеть приёмами журналистского расследования и межкультурной коммуни-

кации.  

Преподаватели факультета - доктора наук , доценты, кандидаты 

наук, ведущие журналисты, руководители различных средств массовой инфор-

мации Юга России.  

Учебно-методическая оснащённость университета является одной 

из лучших в регионе, поэтому при обучении студентов по указанному направ-

лению используются самые современные отечественные и зарубежные учеб-

ные комплексы, аудио- и видеоматериалы, компьютерная техника, печатная 

база и телевизионная студия. Создание творческих мастерских, которые воз-

главили талантливые журналисты Дона, позволяет студентам совместить учёбу 

с творческим процессом создания произведений в печатных и электронных 

СМИ. 

Серьёзное внимание в учебном процессе уделяется практике сту-

дентов, которая проходит в редакциях известных газет и телерадиокомпаний 

Южного Федерального округа, в редакциях газеты, журналов медиа-центре  

РГЭУ (РИНХ). Студенческая телемастерская факультета лингвистики и журна-

листики еженедельно работает над аналитическими информационными выпус-

ками программы «Вести Университета». Профессионализм и актуальность 

этой творческой работы получили признание среди журналистов— программа 

неоднократный призер в номинации «Лучшая студенческая программа. Сила-

ми студентов выпускается ежемесячный журнал «РИНХбург».  

Макаренко  

Елена Николаевна,  

ректор РГЭУ (РИНХ), 

доктор экономических 

наук, профессор. 



 

 Обучение (только по 
очной форме) направлено на 
комплексное изучение соответ-
ствующего региона, группы 
стран или страны: их населения, 
истории и этнографии, экономи-
ки и политики, науки и культу-
ры, религии, языка и литерату-
ры, традиций и ценностей. 
Выпускники данного направле-
ния участвуют в разработке 
научно обоснованных практиче-
ских рекомендаций по вопросам деятельности государственных орга-
нов, участвующих в проведении региональной и внешней политики, 
различных научных, образовательных, занимающихся информационны-
ми и культурными обменами, в реализации торгово-экономического 
сотрудничества, современных двусторонних и многосторонних комму-
никационных связей. 

Квалификация бакалавр  позволяет выполнять функции 
референта, эксперта, консультанта в данной области, переводчика 
(переводчика-референта) по соответствующему языку (языкам) изучае-
мого региона (страны) при работе в государственных органах, научных 
и образовательных учреждениях Российской Федерации. Преподавате-
ли и студенты-регионоведы проходят стажировки в университетах 
Китая и Южной Кореи, Японии, приобретая бесценный опыт межкуль-
турной коммуникации. 

Студенческая жизнь - не только учеба. Праздники День 
первокурсника, Дни кафедр, Дни восточной культуры сочетают бога-
тые традиции университета с современными интересами молодежи. В 
рамках Дней восточной культуры на факультете проходят встреча 
китайского Нового года или Праздник цветения сакуры, чайные цере-
монии. Вместе со своими преподавателями студенты проводят вечера 
поэзии, презентации новых художественных произведений, работает 
студенческий театр, встречи с интересными творческими людьми. 
Апробацию профессиональных компетенций студенты младших курсов 
проходят в ходе совместных с преподавателями поездок-экскурсий по 
родному краю, которые проводятся на иностранных языках или же 
синхронно переводятся самими студентами. Поездки в Старочеркасск, 
Танаис, Новочеркасск играют значительную роль в системе патриоти-
ческого воспитания, обогащении знаниями о своей культуре. 

 

Вступительные испытания на программу  
«Журналистика»: 

русский язык (ЕГЭ); 

литература (ЕГЭ); 

творческий конкурс 

собеседование 

Вступительные испытания на программу «Лингвистика» и 
«Зарубежное регионоведение»: 

иностранный язык (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ); 

история (ЕГЭ). 

 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (ПРОФИЛЬ «ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ») 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

тел.: (863)237-02-60; e-mail: pk@rsue.ru 


