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Специалист в области
теории и практики
межкультурной
коммуникации –
это представитель
новых профессий:

Английский
язык
профиль

эксперт / консультант /
референт
в государственных,
коммерческих и
общественных структурах

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

сотрудник международного
отдела / отдела внешних
и внешне-экономических
связей
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консультант руководителя
в сфере межкультурной
коммуникации
референт со знанием
иностранных языков
менеджер по туризму
переводчик/гид
переводчик
специалист / консультант
по межкультурному
общению

Кафедра английской филологии
В ходе обучения
студенты осваивают
английский язык
на профессиональном
уровне и приобретают
навыки использования
языка в различных видах
профессиональной
деятельности.
Преподавание ведется
на основе новейших
методик с применением
аутентичных учебных и
практических материалов и
привлечением
носителей английского
языка

В результате подготовки по профилю
«Теория и практика межкультурной коммуникации» вы научитесь:
• строить свою профессиональную карьеру на основе постоянного пополнения знаний
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

из различных источников на английском и других языках
общаться в поликультурном пространстве
вступать в профессиональные контакты с коллегами и социальными партнерами
работать в команде
вести беседы, переговоры, дискуссии на английском языке в деловой, социальной,
общекультурной, научно-популярной областях
оказывать консультационные услуги в сфере межкультурной коммуникации
осуществлять перевод в сфере международного туризма и других областях
международной коммуникации
вести деловую коммуникацию на иностранном языке;
разрабатывать методики успешной межкультурной коммуникации и прогнозировать
коммуникативные сбои между представителями разных культур
организовывать деловые переговоры, конференции, семинары
в рамках международного сотрудничества
организовывать визиты официальных делегаций
управлять деятельностью отделов международных связей туристической,
образовательной, экономической направленности

Английский
язык
профиль

Теория и практика
межкультурной коммуникации
Адрес: 394006, Россия,
г. Воронеж, пл. Ленина, 10,
ауд. 43а
Справки:
тел.: +7(473) 220-84-89
+7(473) 2281160 (2761)
+7(920) 4531772 (2761)
e-mail: adm@rgph.vsu.ru

Изучаемые дисциплины:
Практический курс первого
иностранного языка
Практический курс второго
иностранного языка
Практика речевого общения на
первом иностранном языке
Практика речевого общения на
втором иностранном языке
Региональное страноведение
(Великобритания, Ирландия, США,
Канада, Австралия)
История мировой культуры
Культурная антропология

Кафедра английской филологии

Теория межкультурной коммуникации
Прагматика иноязычного общения
Межкультурная коммуникация
в бизнес-среде
Сравнительная культурология
Устная и письменная деловая
коммуникация на английском языке
Создание интернет-сайтов на
английском языке
Социально-политическая ситуация
в странах изучаемого языка
Язык СМИ стран изучаемого языка

Подготовка презентаций на
английском языке
Языковое сопровождение
международных проектов
Социолингвистика
Общее языкознание
История и культура стран
изучаемого языка
Теория речевой деятельности
Аннотирование и реферирование
Интернет-ресурсы в теории и
практике межкультурной
коммуникации

Введение в германскую
филологию

Древние языки и культуры.
Латинский язык

Теоретическая фонетика

Стилистика английского языка

Теоретическая грамматика

История английского языка

Лексикология

Зарубежная литература

