
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

«ЛИНГВИСТИКА»
ПРОФИЛЬ 

«Иностранные языки в преподавательской и 

переводческой деятельности»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Очная форма обучения

• Срок обучения: 4 года

Вступительные испытания в 2022 году:

Предмет ЕГЭ / 

вступительные испытания

Вступительные испытания на базе 

профессионального образования

Минимальное 

количество баллов 

для вступительных 

испытаний

1. Английский язык ЕГЭ 1. Английский язык ЕГЭ 50

2. Русский язык ЕГЭ 2. Русский язык ЕГЭ 50

3. Экзамен по выбору 

⸻ Обществознание ЕГЭ

⸻ Литература ЕГЭ

3. Экзамен по выбору 

⸻ Обществознание ЕГЭ

⸻ Литература ЕГЭ

⸻ 50

⸻ 43



Сроки приема в 2022 году

Срок начала приема документов – 20 июня 2022 г.

Срок завершения приема документов от лиц, поступающих по

результатам ЕГЭ – 05 августа 2022 г.

Размещение на сайте Института конкурсных (ранжированных)

списков – 06 августа 2022 г.

Сроки зачисления в 2022 году

Зачисление осуществляется при подаче заявления о согласии на

зачисление и заключении договора об образовании.

с 06 по 26 августа 2022 г. заключение договоров об образовании;

с 17 по 31 августа 2022 г. издание приказов о зачислении.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ИРИНА ИСАЕВНА БАСС

3 ноября 2015 г. указом Его Величества

Императора Японии И.И. Басс удостоена ордена

Восходящего Солнца «Золотые лучи с розеткой».



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• Углубленный курс  первого иностранного 

языка (английского)

• Интенсивный курс второго иностранного 

языка (японского, китайского, 

испанского, французского, немецкого)



• Основы языкознания 

• Теория  первого иностранного языка

• Древние языки и культуры (латынь)

• История литературы страны первого 
иностранного языка (на английском языке)

• Социолингвистика 

• Психолингвистика

• Русский язык и культура речи

• Стилистика

• Деловой иностранный язык (первый, второй)

• Практический курс по формированию навыков 
аудирования (первый язык)

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ



Профессиональная составляющая –
Преподавательская деятельность

• Методика преподавания иностранных 
языков

• Методика преподавания иностранного 
языка в разных возрастных группах

• Преподавание иностранных языков в 
образовательных организациях разного 
типа

• ИКТ в преподавании иностранных языков

• Методика подготовки к международным 
экзаменам



Профессиональная составляющая -
Переводческая деятельность

• Теория перевода 

• Основы переводоведения

• Практический курс перевода текстов разных 
стилей и жанров (первый иностранный язык, 
второй иностранный язык)

• Практический курс устного и письменного 
перевода

• Практический курс последовательного перевода

• Основы системы сокращенной переводческой 
записи

• Экскурсионная программа на английском языке



Курсы на английском языке

• Основы профессиональной коммуникации

• Профессиональная кросскультурная
коммуникация

• Международный деловой этикет

• Межкультурные коммуникации в сфере 
бизнеса и менеджмента 

• Переводческая деятельность в 
профессиональных коммуникациях, в 
академической среде



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ

Переводческая практика
• ООО "Бюро переводов "Лингва-Контакт"

• Центральная городская детская библиотека 
им. А.С. Пушкина (учреждение культуры)

• Региональный общественный фонд поддержки 
культуры, науки и образования 
«Петербургское наследие и перспектива» и др.

Практиканты осуществляют перевод материалов 

учреждений культуры и их сайтов 

с русского языка на английский язык. 



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 191 

с углубленным изучением иностранных языков

• Школа является федеральной инновационной 

площадкой с 2018 

• Реализует программы углубленного изучения 

немецкого, английского языков. С 5 класса преподается 

китайский язык.

• Неоднократный победитель Всероссийского конкурса 

ФЦПРО «Система управления качеством образования в 

школе»



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 80 с углубленным изучением английского 

языка Петроградского р-на Санкт-Петербурга

• Школа является победителем Конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы.

• В настоящее время школа является лабораторией 

образовательных инноваций Петроградского района СПб



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ

Педагогическая практика

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

• В школе реализуется углубленная программа по 

английскому языку  со 2 класса.

• С 2017  г. является Федеральной инновационной 

площадкой



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ
Педагогическая практика

ГБОУ «Лицей № 369»

ГБОУ СОШ № 691 с углубленным изучением иностранных языков

ГБОУ «Гимназия №446»

ГБОУ «Гимназия № 209»

ГБОУ СОШ «№ 411 Гармония»

ГБОУ СОШ № 491

ГБОУ СОШ № 377

ГБОУ СОШ № 441

МБОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа №3»

МБОУ Отрадненская СОШ №3

АНО ДО Центр творческого интеллектуального развития и 
дополнительного образования «Диалог»

ООО «Глобал Вижн»

АНО ДПО «ЭГО Транслейтинг Университет»



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)

• Студенческие стажировки по обмену в 

японском  университете Иватэ

• Студенческие стажировки по обмену в

японском университете Дзёти

• Научные стажировки по программам 

Японского Фонда в университетах 

Японии

• Поощрительные поездки от Японо-

Российского Центра молодёжных обменов



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)

• Ежегодно проводятся лекции-встречи с

профессорами японских университетов,

представителями японских компаний и

деятелями культуры и искусств Японии

• Конкурс ораторского мастерства на японском

языке

• Японо-российский молодёжный форум



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ И УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК)

• Студенческий обмен с Хайнаньским

институтом экономики и бизнеса             

• Международный конкурс русской и 

китайской песни «Кубок Конфуция»

• Международный конкурс сочинений на 

китайском языке «Кубок Конфуция»

• Всемирный конкурс «Мост китайского 

языка»



CALL FOR ACTION

Говорят студенты и выпускники

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-
inostrannykh-yazykov-i-lingvistiki/govoryat-

studenty-i-vypuskniki-kiyl/

VK: кафедра иностранных языков и лингвистики 
СПбГИК

https://vk.com/foreignlanguagesspbgik

https://www.spbgik.ru/departments/kafedra-inostrannykh-yazykov-i-lingvistiki/govoryat-studenty-i-vypuskniki-kiyl/
https://vk.com/foreignlanguagesspbgik


CALL FOR ACTION

Контактная информация кафедры 

иностранных языков и лингвистики

Дворцовая наб., д.2, ауд. 2221

e-mail: referent254@yandex.ru

тел.: 8 (812)318-97-74, доб. 1

mailto:referent254@yandex.ru

