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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 .  

 
Профессорско-преподавательский состав 
кафедры представлен специалистами в 
области лингвистики, методики препода-
вания иностранных языков, теории и 
практики перевода, педагогики и психо-
логии высшего профессионального обра-
зования.  

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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Вступительный устный экзамен  
по «Теории перевода и теории языка»  

 

Основной целью  м агистерской 
программы «Переводоведение и 
практика перевода» является под-
готовка магистра, способного осу-
ществлять профессиональную пе-
реводческую деятельность в произ-
водственной, коммерческой, управ-
ленческой и других сферах на пред-
приятиях и организациях Пензен-
ской области, других регионов и за-
рубежья в условиях нарастающей 
мобильности информационного по-
ля, интеграционных процессов в 
науке, обладающего научно-
исследовательскими компетенция-
ми, общегуманитарным сознанием, 
а также высоким уровнем об-
щекультурного развития.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать 
следующие профессиональные задачи:  

 прикладная деятельность: 

♦ создание, редактирование, реферирование, систематизирование 
и трансформация всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля; 

♦ планирование и осуществление публичных выступлений, меж-
личностной и массовой коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства; 

♦ квалифицированный перевод различных типов текстов, в том 
числе художественных произведений, со снабжением их необхо-
димым редакторским и издательским комментарием и научным 
аппаратом; 

♦ квалифицированное синхронное или последовательное сопро-
вождение международных форумов и переговоров, обеспечение 
приема делегаций из зарубежных стран 

 

научно-исследовательская деятельность: 

♦ самостоятельное проведение научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуника-
ции; 

♦ квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформле-
ние и продвижение результатов собственной научной деятельно-
сти; подготовка и редактирование научных публикаций;  

♦ участие в работе научных коллективов, проводящих филологи-
ческие исследования;  

педагогическая деятельность: 

♦ планирование, организация и реализация образовательного 
процесса по отдельным видам занятий по филологическим дис-
циплинам в образовательных организациях высшего образова-
ния; 

♦ рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов по филологическим дисциплинам; 

♦ участие в организации научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и дополнительного профессионально-
го образования 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

♦ Филология в системе современного 
гуманитарного знания   

♦ Практический курс иностранного 
языка   

♦ Теория межкультурной коммуни-
кации   

♦ Теория социокультурной коммуни-
кации   

♦ Современная социально-
политическая и культурная ситуа-
ция в странах изучаемого языка   

♦ Страны изучаемого языка в совре-
менном мире   

♦ Информационные технологии  

♦ Философские концептуальные ос-
новы перевода   

♦ Методология перевода   

♦ Деловой иностранный язык   

♦ Устный последовательный перевод   

♦ Устный синхронный перевод   

♦ Письменный перевод и трансфор-
мация различных типов текстов  

♦ Методика преподавания иностран-
ных языков  

♦ Современные средства преподава-
ния иностранных языков   

♦ Мастерская художественного пере-
вода современной поэзии и прозы   

♦ Литературный перевод в России в 
историко-культурном контексте  

ВИДЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма обучения Срок обучения 

очная 2 года 

заочная  2,5 года 


