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ФИЛОЛОГИЯ

Институт филологии и истории

Зарубежная филология - славистика и центральноевропеистика
Основная черта данной образовательной программы — сочетание фундаментального филологического образования с глубокой регионоведческой подготовкой.
Вы будете изучать: польский и шведский языки, историю, культуру и литературу
славянских стран, Швеции, современную культуру, мировую и русскую литературу,
славянский фольклор
Партнеры и стажировки: Ягеллонский университет в Кракове, Уппсальский
университет
Вы сможете работать: преподавателем славянских и шведского языков в языковых школах, переводчиком, редактором, журналистом, сотрудником дипломатических структур, филиалов и представительств иностранных культурных центров и
фирм, издательств, на телевидении, в печати и интернет - изданиях.

Зарубежная филология (компаративистика языки, литература, культура России и страны специализации)

Программа по данному профилю дает возможность не только получить фундаментальное филологическое образование, но и стать уникальным специалистом по
русской и зарубежной культуре и истории.
Иностранные языки: английский/французский/немецкий/испанский/итальянский/шведский.
Вы будете уметь:
создавать стилистически безупречные тексты на основе профессионального
знания русского и иностранного языков
переводить и анализировать художественные и нехудожественные тексты
использовать компаративные методы, применяемые сегодня во всех областях
гуманитарного знания
вести преподавание иностранных языков и литературы
Вы сможете работать в: научной, педагогической, переводческой (включая
художественный перевод), редакционно-издательской областях; заниматься рецензированием и реферированием текстов, филологическим обеспечением связей
с общественностью.

Новейшая русская литература:
Творческое письмо

«Творческое письмо» - это умение создавать текстовые сценарии самых разных
жанров: от анонса литературного вечера до пресс-релиза фестиваля, от книжной
рецензии до научной статьи. Для ведения мастер-класса по литературной критике
мы всегда приглашаем известных литераторов.
Вы будете изучать: три иностранных языка, объемные курсы по мировой и
русской литературе и истории, анализ художественного текста, основы лингвистики, отечественную культуру, прозу, поэзию и драматургию XX-XXI веков, делая
акцент на изучении именно литературных текстов.
Наши выпускники работают редакторами на радиостанциях, телеканалах и
информационных порталах, в издательствах, журналах и IT-компаниях, менеджерами образовательных проектов, в пиар-службах музеев и театров, организаторами мероприятий и проектов в сфере культуры, книжными обозревателями и
корреспондентами в культурных и общественно-политических СМИ.

Прикладная филология (иностранные языки)

Философия этой образовательной программы: будущее за филологом,
свободно владеющим иностранными языками.
Профессиональный профиль студента прикладной филологии: профессиональное (свободное) владение первым и вторым иностранным языками на уровне
С2 и C1, соответственно; безукоризненное владение родным языком; умение
переводить и редактировать текст на родном и двух иностранных языках; умение
вести научную дискуссию на первом и втором иностранных языках; разностороннее знание мировой и русской культур.
Иностранные языки: английский — первый; испанский, немецкий, португальский,
французский — вторые языки; изучение второго иностранного языка с 1 курса.
Акцент на практическую деятельность: курсы литературного редактирования;
перевод деловой документации.
Стажировки: в европейских и американских университетах.
Наши выпускники находят себе достойное применение в СМИ, на ТВ и радио,
в издательствах и журналах, в рекламных агентствах, в совместных предприятиях;
а так же продолжают обучение в отечественной и международной магистратуре
(в Германии, США, Финляндии, Франции и т. д.).

Вступительные испытания
• литература
• русский язык
• иностранный язык
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