
Социальная сфера 
и образование

9

Графический 
дизайн; 
Дизайн среды

Дизайн

Историко-
культурный 
туризм

История

Технология про-
дукции и органи-
зация ресторан-
ного дела

Технология продукции 
и организация общественного
питания

Отечествен-
ная фило-
логия 
(русский 
язык 
и русская 
литера-
тура)

Филология
 

Социология
Журналистика

Гражданско-
правовой;
Уголовно-
правовой

Юриспруденция

 

Правовое обеспечение 
национальной безопасности

 

Государственно-
правовая

Рекреация 
и спортивно-
оздоровитель-
ный туризм

Английский 
язык 
и французский 
язык;

Физическая 
культура 
и спорт;

Педагогическое 
образование 

Художественная 
обработка металла

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы

Изобразительное 
искусство

Психология

Дошкольная 
дефектология

Специальное (дефектоло-
гическое) образование

Физическая 
реабилитация

Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

Физическая 
культура

Физкультурное
образование

Правоохранительная 
деятельность

Психология
и педагогика
дошкольного 
образования; 
Психология 
и педагогика 
начального 
образования

Психолого-педагоги-
ческое образование

Перевод 
и переводоведение

Лингвистика



45.03.02 Лингвистика
— ПРОФИЛЬ

Перевод и переводоведение

— КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
перевод, межъязыковое и межкультурное 
посредничество, технический перевод, 
международная деятельность, 
перспективная профессия, высокая 
востребованность на рынке труда, 
широкие возможности трудоустройства

— ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на подготовку 
специалистов в области межъязыковой 
и межкультурной коммуникации. Выпускник 
сможет осуществлять устный и письменный 
перевод с двух иностранных языков, со-
провождать международную деятельность 
компании. Учебный план предусматривает 
глубокую подготовку по двум иностранным 
языкам и переводу с учетом требований 
современных рынков образования и труда.

— ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ
Направление подготовки дает широчайшие 
возможности трудоустройства и получения 
достойных условий и оплаты труда.
Выпускники работают в самых разных на-
правлениях международной деятельности 
– внешнеэкономической, производствен-
ной, образовательной, культурно-просвети-
тельской и др. Вы сможете выбрать место 
работы в соответствии со своими интереса-
ми и способностями.
Выпускники легко получают работу на 
региональном, общероссийском и между-
народном уровнях. Вы сможете работать 
там, где захотите: в Самарской области, в 
любом городе России, в любой стране мира, 
где говорят по-английски, по-немецки или 
по-французски.
Хорошая переводческая подготовка 
бакалавра позволяет строить траекторию 
дальнейшего профессионального разви-
тия в разных направлениях. Вы сможете 
продолжить обучение в лингвистической, 
экономической, управленческой или другой 
магистратуре. В иностранных компаниях 
ваш карьерный рост будет зависеть только 
от вашего желания и умения работать.
Языковая подготовка позволит выучить 
третий и следующие языки в соответствии с 
вашими потребностями, что даст вам новые 
профессиональные возможности.
Более 80 % наших выпускников трудоустрое-
ны по специальности в компаниях с хоро-
шими условиями труда.

— КЕМ РАБОТАТЬ
переводчиком, референтом-переводчиком, 
гидом-переводчиком, начальником 
отдела переводов, специалистом по 
работе с иностранными клиентами, 
специалистом международного отдела, 
личным помощником руководителя, 
администратором и т. д.

— ГДЕ РАБОТАТЬ
в переводческих бюро и агентствах, 
рекламных и издательских компаниях, 
крупном и среднем производственном 
бизнесе, в коммерции, туристических 
компаниях, гостиничном бизнесе, в сфе-
ре муниципального и государственного 
управления, в культурных и образова-
тельных учреждениях

— ЧТО ИЗУЧАТЬ
первый (английский) и второй (фран-
цузский/немецкий) иностранные языки; 
язык делового общения; теорию и прак-
тику межкультурной коммуникации; 
информационно-коммуникационные 
технологии в переводческой деятельно-
сти; лексикологию и терминоведение; 
стилистику и основы редактирования; 
научно-технический перевод (автомоби-
лестроение/химия); коммерческий пере-
вод; английский язык в сфере туризма; 
устный перевод; перевод в СМИ; перевод 
переговоров

— ВЫ НАУЧИТЕСЬ
переводить устно и письменно в языко-
вых парах «английский-русский», «немец-
кий-русский» или «французский-русский»;
осуществлять межъязыковую и межкуль-
турную коммуникацию (сопровождение 
туристической группы, обеспечение дело-
вых переговоров, обеспечение перегово-
ров официальных делегаций и др.);
аналитически обрабатывать большой 
объем информации в разных предмет-
ных сферах; 
работать в условиях многозадачности, 
цейтнота.


