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иностранный язык, обществознание,      

русский язык. 

 

 

В эпоху глобализации и информатизации общества становятся 

особенно востребованными специалисты в области 

профессионального перевода и межкультурной 

коммуникации со знанием нескольких иностранных 

языков. Это тесно связано с расширением деловых, 

культурных, научных, торговых и межличностных 

контактов специалистов из разных стран.  

Профиль  «Специальный перевод» включает 

научно-технический перевод для промышленных и коммерческих 

предприятий города и края, что особенно актуально в условиях создания в 

городе территорий опережающего социально-экономического развития. 

Дисциплины по профилю специализации преподаются  ведущими 

переводчиками  крупнейших промышленных предприятий  города. 

Практическая подготовка переводчика обеспечивается преподаванием курсов 

теории перевода и практического курса перевода по первому (европейскому)  

и по второму (восточному) иностранным языкам. Практический курс 

перевода предусматривает обучение письменному и устному переводу с 

иностранного языка на родной и с родного на иностранный. 

 

Что будет знать и уметь будущий выпускник? 
 хорошо владеть несколькими иностранными языками (английским, 

немецким, французским, китайским, японским); 

 быть эрудированным в предметной области; 

 иметь высокий уровень общего гуманитарного образования; 

 уметь эффективно использовать информационные технологии; 

 обладать навыками и умениями в области делового английского языка; 

 

Выпускники со степенью бакалавра лингвистики востребованы 

 и могут работать: 
 переводчиком в промышленных и коммерческих предприятиях; 

 менеджерами в международных компаниях, в российских компаниях, 

имеющих тесные связи с зарубежными партнерами; 

 преподавателями иностранных языков в колледжах и вузах; 



 референтами-переводчиками (в области экономики, менеджмента, 

финансов и информационных технологий), 

 менеджерами и гидами-переводчиками в сфере туристического бизнеса 

и др. 

 

В процессе обучения студенты приобретают умения и навыки: 
 работы в качестве устного переводчика при 

ведении различного рода переговоров и экскурсионной 

деятельности; 

 оформления деловой документации на 

иностранных языках, которые обеспечивают 

выпускнику  качественную теоретическую подготовку и  

практическую готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

По всем вопросам, связанным с направлением подготовки 

«Лингвистика», можно обращаться на  кафедру «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». Заведующий кафедрой — кандидат 

филологических наук, доцент Шушарина Галина Алексеевна. 

Адрес кафедры: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, 

КнАГТУ, корпус 4, ауд. 335, 332.  

Телефон:  (4217) 24-11-65, e-mail:  lmk@initkms.ru 

 

       Мы поможем вам почувствовать себя  

          как дома в   любой точке планеты! 

 

 

 

 

 


