
Бакалавриат

Профиль «Лингвистика» предполагает подготовку квалифицирован-
ных специалистов, владеющих двумя европейскими языками, имею-
щими профессиональные знания в области теоретической лингвисти-
ки и тонкие знания русского языка.

Два европейских языка.
Этот профиль описательно можно называть "Лингвистика: иностран-
ные языки + русский язык". Русистика в этом профиле представлена 
как современный взгляд на язык, который сочетает в себе традицию, 
но не ограничивается ею, предлагая современные методы исследова-
ния, описания и преподавания. Это образование открывает перед аби-
туриентами самые широкие лингвистические возможности. Правильно 
выбранная вторая ступень образования (магистратура) может позво-
лить студенту освоить практически неограниченный круг профессий от 
переводчиков и преподавателей до специалистов по бизнес-процес-
сам.

Студентам предлагаются следующий набор курсов: два иностран-
ных языка на выбор, теоретические курсы фонетики, морфологии, 
семантики и синтаксиса, глубокие курсы по русистике (практическая 
фонетика, морфология, семантика и синтаксис) и большое количество 
лингвистических курсов на выбор.

Профиль "Лингвистика" отличается от профиля "Перевод и перево-
доведение" более глубокой теоретической подготовкой и развитой 
русистикой. Языки на обоих профилях даются в одинаковом объеме.

Задача профиля «Перевод и переводоведение» направления 
«Лингвистика» – подготовка бакалавров-переводчиков. Специфика 
этой программы заключается в том, что результатом освоения учебной 
программы является не только отличное знание иностранных языков, 
но и фундаментальная лингвистическая подготовка.

Два европейских языка.
В процессе обучения студенты не только глубоко овладевают первым 
и вторым иностранными языками, но и основами устного и письменно-
го, технического и художественного перевода – становятся универ-
сальными переводчиками, владеющими разнообразными техниками и 
видами перевода. Преподаватели следят за развитием языка, что 
позволяет им знакомить студентов с современным языком, професси-
ональным сленгом и актуальным жаргоном. Тесные связи с западными 
университетами дают студентам возможность стажироваться в стра-
нах изучаемого языка и практиковать и оттачивать полученные 
навыки. Предусмотрены также и курсы по древним языкам.

Институт лингвистики РГГУ ежегодно проводит традиционный конкурс 
перевода, что позволяет студентам продемонстрировать полученные 
знания и получить экспертную оценку профессиональных переводчи-
ков.
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