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У выпускников бакалавриата есть возмож-

ность продолжения обучения в магистра-

туре по направлению 45.04.01 

«Филология». Обучение ведется в рамках 

магистерской программы 

«Переводоведение и практика перевода» 

по очной и заочной форме. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра «Перевод и переводоведение» 

была создана в 2006 году  при открытии в 
университете специальности «Перевод и 
переводоведение».  

С момента основания кафедрой руково-
дит кандидат филологических наук, до-
цент, Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ  
Крюкова Людмила Ивановна .  

 
Преподавательский состав кафедры пред-
ставлен специалистами в области лингви-
стики, методики преподавания иностран-
ных языков, теории и практики перевода, 
педагогики и психологии высшего про-
фессионального образования.  

На кафедре работают квалифицирован-
ные преподаватели, имеющие ученые сте-
пени и звания. 

Приоритетные направления научной ра-
боты кафедры – теория, практика и ди-
дактика перевода, лингвокультурология, 
вопросы билингвизма и языковой лично-
сти, особенности подготовки переводчи-
ков в контексте глобализации и интегра-
ции современного мирового сообщества. 
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Квалификация выпускника-бакалавр 

 

Основанием для поступления яв-
ляются результаты ЕГЭ  

по дисциплинам:  
♦ иностранный язык,  
♦ обществознание 

♦ русский язык,  
 

Основной целью обучения по данном у  

профилю является подготовка бакалавров, вла-

деющих профессиональными компетенциями в 

научно-исследовательской и практической дея-

тельности, связанной с выполнением всех видов 

перевода: письменного (художественный перевод, 

перевод специальных текстов, деловой и техни-

ческой документации и т.п.) и устного 

(последовательный, синхронный и т.п.), а также 

редактированием, реферированием художе-

ственных, специально-научных и других текстов 

и приобретением навыков, необходимых для обес-

печения коммуникации в разных сферах.  

В процессе обучения студенты овладевают 
английским и еще одним иностранным язы-
ком (немецким или французским), и стано-
вятся универсальными переводчиками, вла-
деющими разнообразными техниками и ви-
дами перевода.  

Тесные связи с зарубежными университета-
ми (например, с Ланьчжоуским Университе-
том (Китай) дают студентам возможность 
стажироваться в других странах, практико-
вать и совершенствовать полученные навы-
ки.  

 

 

 

 

 

 
 

Студенты активно занимаются научной рабо-
той, участвуют с докладами в студенческих 
конференциях, принимают участие в каче-
стве переводчиков в работе конференций, 
конгрессов и других мероприятий, организу-
емых правительством Пензенской области и 
другими государственными и частными 
структурами.  

Студенты активно участвуют в смотре худо-
жественной самодеятельности 
«Студенческая весна» и проявляют свои та-
ланты в концертах-конкурсах «Алло, мы 
ищем таланты» , “Мисс-университет» и др. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРОФИЛЯ: 

 

♦ Практический курс первого иностранного 
языка  

♦ Практический курс второго иностранного 
языка  

♦ История и культура стран изучаемых язы-
ков  

♦ Древние языки и культуры  

♦ Практический курс перевода первого  
иностранного языка  

♦ Практический курс перевода второго ино-
странного языка  

♦ Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятель-
ности 

♦ Практикум по социокультурной и меж-
культурной коммуникации  

♦ Основы теории первого иностранного 
языка  

♦ Теория межкультурной коммуникации  

♦ Теория перевода  

♦ Основы теории перевода второго ино-
странного языка  

♦ История литературы стран изучаемого 
языка 

♦ Практикум по устному и письменному 
переводу первого иностранного языка 

♦ Практикум по устному и письменному 
переводу второго иностранного языка  

♦ Анализ художественного текста  

♦ Профессиональный тренинг переводчика  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Форма обучения Срок обучения 

очная 4 года 

заочная  5 лет 


