
Факультет лингвистики 
 

пр. Зеленый, 66 А к.211 
тел.: 8 495 921 48 48 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

Реализуемые программы высшего 
образования: 

Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика 

Специалитет 45.05.01 Перевод и 
переводоведение 

Магистратура 45.04.02 Лингвистика 

 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

Преимущества и отличительные черты 
обучения в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

Факультет лингвистики 

 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

45.03.02 Лингвистика 
Успешное трудоустройство и самореализация 

 

Наши студенты приобретают опыт работы, еще 
находясь на обучении в вузе, так как принимают 
активное участие в качестве переводчиков на 
международных научных и профессорских форумах, 
конгрессах, а также ежегодных фестивалях 
документальных фильмов Docer, делают первые шаги 
на пути к успешному трудоустройству 

 

Студенты активно принимают участие в театральных 
постановках на иностранном языке, концертах, 
посещают выставки и становятся участниками 
различных культурных мероприятий. Научно-
исследовательская работа студентов ведется под 
руководством ведущих преподавателей факультета, а 
результаты исследований публикуются в сборниках 
научно-практических конференций 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

45.03.02 Лингвистика  
Фундаментальные знания 

Обучаясь у нас, вы получаете 
профессиональные знания в сочетании с 
практической подготовкой и как следствие 
великолепные перспективы для дальнейшей 
самореализации 

 

Качество процесса обучения обеспечивается 
за счет деловых контактов вуза с рядом 
зарубежных образовательных организаций и 
специализированных учебных заведений. 
Занятия по второму иностранному языку 
(французскому, испанскому и немецкому) 
ведутся носителями языка. В рамках 
изучения китайского языка студентам 
предлагаются языковые стажировки как в 
очном, так и в онлайн режиме 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

45.05.01 Перевод и переводоведение  
Международный формат обучения 

Глубокие теоретические знания в области 
лингвистики и языкознания, знание двух 
иностранных языков. Дипломированный 
специалист идеально владеет английским и 
вторым языком по выбору (испанский, 
немецкий, китайский, французский),  
способен использовать их в различных 
сферах деятельности 

 

Качество процесса обучения обеспечивается 
за счет деловых контактов вуза с рядом 
зарубежных образовательных организаций и 
специализированных учебных заведений. 
Занятия по второму иностранному языку 
ведутся носителями языка. В рамках 
изучения китайского языка студентам 
предлагаются языковые стажировки как в 
очном, так и в онлайн режиме 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

45.05.01 Перевод и переводоведение  
Конкурентоспособность выпускников 

Наши студенты приобретают опыт работы, еще 
находясь на обучении в вузе, так как принимают 
активное участие в качестве переводчиков на 
международных научных и профессорских 
форумах, конгрессах, а также ежегодных 
фестивалях документальных фильмов DOKer, 
делают первые шаги на пути к успешному 
трудоустройству 

 

Стать более конкурентоспособными на 
современном рынке труда студенты способны за 
счет дополнительных возможностей, 
предоставляемых институтом в рамках этой 
специальности: факультативное изучение 
третьего иностранного языка, прохождение 
спецкурсов; участие в студенческом 
самоуправлении, продолжение обучения в 
магистратуре и аспирантуре 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

45.04.02   Лингвистика 
Востребованность и практическая значимость 

Программа магистратуры включает в себя как 
теоретические, так и практические компетенции 
в сфере лингвистической экспертизы продуктов 
речевой деятельности человека 

 

Магистранты принимают участие в работе 
научной школы «Языковой мониторинг: 
лингвистическая экспертиза в контексте 
современного дискурса», имеют возможность 
принять участие в обменных программах с 
иностранными вузами 

 

Лингвистическая экспертиза – один из новейших 
и интеллектуальных видов экспертизы, имеющие 
превалирующее значение в наше время как вид 
защиты репутации в решении гражданских и 
уголовных дел; нарушении авторских прав и т.д. 

 

 



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

Мы ждем наших будущих 
студентов и магистрантов! 

 
 


