Образовательная программа
“Современные иностранные языки и
литература”
Направление 45.03.01 «Филология»
бакалавриат

Общие сведения
• Образовательная программа действует с 1993 года
• Выпускники программы сегодня возглавляют учреждения
образования и культуры, в том числе сети лингвистических школ
• Уровень владения языком позволяет нашим выпускникам успешно
сдавать международные экзамены: IELTS, TOEFL, CAE и другие
• Студенты программы конкурентоспособны в конкурсах на участие
в программах международного обмена (в том числе Erasmus+)
• Значительное число выпускников образовательной программы
успешно продолжают обучение за рубежом

Преимущества образовательной
программы
Профессиональный уровень владения иностранными языками:
английский, немецкий/французский, итальянский
Чтение мировой литературы на языке оригинала
Владение методиками преподавания иностранных языков и
зарубежной литературы
Широкий спектр практик
образовательной программы

на

предприятиях

партнеров

Преимущества выпускников
образовательной программы
Профессиональная языковая подготовка,
база, заложенная в бакалавриате
Возможность
выбора
дальнейшей
узкой
специализации в
магистратуре
(перевод,
преподавание,
научные
исследования)

Преимущество в
конкурсах на
участие в
стажировках за
рубежом по
сравнению с
претендентами с
более узкой
специализацией

Перспективы
успешного
обучения в
магистратуре за
рубежом

Практика
устной и
письменной
речи
Практическая
риторика
Стилистика

Практическа
я грамматика

История зарубежной литературы с
античности до новейшей мировой
литературы

Практическая
фонетика

Литература страны
изучаемого языка

Второй
иностранный
язык

Литературное чтение

СОВОКУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ: ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES,
ПЕРЕВОД, ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМЫХ
ЯЗЫКОВ

Основы межкультурной
коммуникации

Основы теории
перевода
Теория и практика
перевода

История основного
изучаемого языка

Лингвострановедение

Какие языки вы будете изучать?
основной
иностранный
язык
–
английский
второй иностранный язык – немецкий
/ французский
факультативно – итальянский
латинский язык

Теория & Практика
Фундаментальные курсы
• История изучаемого языка

• Теория перевода
• Теоретическая фонетика
• Теоретическая грамматика

• История зарубежной литературы
• История страны изучаемого языка

Практикоориентированные курсы
• Практика устной и письменной
речи
• Практическая риторика
• Стилистика изучаемого языка
• Практика перевода
• Методика преподавания
иностранного языка
• Методика преподавания
литературы
• Второй иностранный язык
• Литературное чтение
• Практическая фонетика
• Практическая грамматика
• Лингвострановедение

Преподаватели образовательной
программы
Академические ученые и преподаватели-практики
• Сидорова Ольга Григорьевна – доктор филол.наук, профессор, выпускница МГУ им. М.В.
Ломоносова, Член Российской ассоциации англистов и европейской ассоциации преподавателей
английского языка и литературы LATEUM; член NCA (Национальная ассоциация коммуникации
США), профессиональный устный и письменный переводчик, зав. кафедрой Германской
филологии.

• Дерябина Наталия Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент, переводчик, поэт, член
Союза журналистов России.
• Кузнецова Татьяна Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, редактор переводов
международного научного журнала Quaestio Rossica.
• Спиридонов Дмитрий Владимирович – кандидат филологических наук, доцент, заместитель
главного редактора международного научного журнала «Вопросы ономастики».
• Летова Ирина Анатольевна – выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова
«Классическая филология»), переводчик с латинского, греческого языков.

(направление

• Турышева Ольга Наумовна – доктор филологических наук, профессор, автор фундаментальных
исследований в области теории литературы и истории зарубежной литературы

Практики
 Лингвострановедческая

 Педагогическая
 Переводческая
 Научно-исследовательская

Практики

Лингвострановедческая практика
На протяжении нескольких месяцев студенты
работают над практикоориентированными проектами
в сфере культуры страны изучаемого языка

Педагогическая практика
Продолжается полтора месяца и проходит на площадках
школ с углубленным изучением иностранных языков

Практики

Научно-исследовательская практика
Исследовательская деятельность – одна из
возможных траекторий профессиональной
реализации
студентов
образовательной
программы.

Переводческая практика
Руководитель - кандидат филологических наук, редактор
международного научного журнала Quaestio Rossica,
редактор переводов журнала «Известия УрФУ. Серия 2.
Гуманитарные
науки»,
выпускница
образовательной
программы Кузнецова Татьяна Сергеевна.

Выпускники образовательной программы

Королева Екатерина Игоревна
(выпуск
2010),
кандидат
филологических
наук.
Академический
директор
сети
лингвистических центров «ALIBRA
SCHOOL» (г. Екатеринбург)

Юлия Кувашова (выпуск 2016),
окончила магистратуру МГИМО по
направлению «Синхронный перевод».
Занимает должность атташе в
Департаменте
лингвистического
обеспечения МИД России (Москва)

Дарья

Хадиулина

(выпуск 2016),
окончила магистратуру Бристольского
университета, направление – «Управление
и политика в образовании (Education
(Policy and Leadership)» (Великобритания).
В настоящее время – проект-менеджер
компании
BGS-Group,
организатор
конгрессов нефтегазовой отрасли в
иностранном контексте

Выпускники образовательной программы

Спиридонов Дмитрий Владимирович (Выпуск 2007)
Доцент УрФУ, кандидат филологических наук,
заместитель главного редактора международного
научного
журнала
«Вопросы
ономастики»,
руководитель программ магистратуры департамента
«Филологический факультет»

Ессяк Елена Сергеевна
(выпуск 2007)
Преподаватель УрФУ,
сотрудник центра
международной студенческой
мобильности и рекрутинга

Перспективы трудоустройства
• Учитель иностранных языков, преподаватель в языковой школе,
преподаватель GRE, GMAT, ACT, SAT, TOEFL, IELTS, CELTA

• Редактор и переводчик в информационном агентстве
• Руководитель проекта в сфере иностранных языков и культуры

• Исследователь в области лингвистики и литературоведения
• Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Поступление
Формы обучения и количество мест:
Очная форма
 Бюджет: 4
 Внебюджет: 50

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
 Русский язык: 40
 Обществознание: 44
 Иностранный язык
(творческое испытание): 30

Стоимость обучения
Очная форма




От 113 до 130 баллов – 148 100 рублей
От 130 до 276 баллов – 140 500 рублей
Более 276 баллов – 112 400 рублей

Олимпиада департамента
«Филологический факультет»
Призеры олимпиады дополнительно получают
2 балла к сумме конкурсных баллов

Контакты и полезные ссылки
Страница образовательной программы
на сайте УрФУ:
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10146/
Программа творческого испытания по
иностранному языку на сайте УрФУ:
https://urfu.ru/ru/applicant/docs-abiturient/
(Название файла: «Филология. Программа “Современные
иностранные языки и литература”»)

Регистрация на олимпиаду
по адресу электронной почты:
lingua_et_litterae@mail.ru до 15 мая 2020 года

Мы в социальных сетях:
Сообщество для абитуриентов
«Вконтакте»
https://vk.com/abiturient_filfaka

Руководитель образовательной
программы
Козлова Татьяна Валерьевна
Тел.: +79126395212
E-mail: deputydean@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ:
контакты
Официальный сайт:
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Мы в социальных сетях:
ugi_urfu
ugi_urfu

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

igniurfu

