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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»

 «Перевод и переводоведение: 
Лингвистическое обеспечение 
межгосударственных отношений (немецкий 
язык)» 

 Магистратура «Деловое общение в сфере 
экономики»

 «Модуль раннего обучения»



Отделение переводоведения кафедры 
немецкой филологии
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Отделение переводоведения кафедры 
немецкой филологии

Подробно об отделении переводоведения 
рассказывает презентация «Переводческое отделение 

кафедры немецкой филологии» 



«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»

Учебный процесс направлен на 

1. развитие речевой способности  и возможности 
общения на изучаемом (немецком ) языке в 
различных стилях письменной и устной речи;
2. лингвистическое образование;
3. создание методической компетенции в области 
преподавания немецкого языка. 



Авторская  методика

 Метод жестовой фонетики (авторская 
методика проф. Величковой Л.В.)  
обеспечивает формирование 
стабильных  навыков немецкой 
звучащей речи.  Его эффективность 
постоянно подтверждается в общении 
наших студентов с носителями языка. 
Устная речь и коммуникативная 
методика – главные принципы 
учебного процесса на немецком 
отделении. 



Фрагменты урока  речевой практики  
выступления студентов 1 курса ав 
рождественском празднике

Weihnachten_1St..MOV (132.2 Мб)
2 курс Unterricht.MOV (755.8 Мб)

Ссылка для скачивания файлов:

https://cloud.mail.ru/stock/14qhZTuYsfoNDyGWHw3ap2uz



Международное сотрудничество

Несколько десятилетий успешно продолжается 
сотрудничество кафедры немецкой филологии с 
университетом им. Мартина Лютера (Г. Галле, 
Германия) в области науки и методики обучения 
немецкой звучащей речи. Ежегодно профессора из 
Германии читают лекции и проводят мастер – классы 
для студентов и преподавателей немецкого 
отделения факультета РГФ.



Лекции проф. Урсулы Хиршфельд и проф. Бальдура Нойбера
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В практику обучения внедрены данные
совместных научных исследований и
методические разработки по развитию
навыков звучащей речи,  фонетических
стилей, в том числе деловой речи по
телефону, риторике публичной речи.
Ученые кафедры немецкой филологии
принимают участие в научных конференциях
в университете им. М. Лютера



Доцент Е.В. Петроченко выступает с докладом 
в г. Галле 



Студенческая  мобильность

Ежегодно  3 студента немецкого отделениявыезжают на 
семестровое обучение в университет им. Мартина Лютера 
со стипендией Академической службой обменов 
(Германия), группа магистров обучается в г. Галле ддва 
семестра, группа аспирантов по программе «Владимир 
Адмони»  стажируется в в МЛУ ежегодно. 

Бакалавры, магистри и аспиранты 
в университете им. Мартина 
Лютера (2019 г)



Окончание учебы



Деятельность Регионального центра
немецкого языка и культуры



Мероприятия Немецкого центра
• Посвящение студентов 1 курса в германисты
• Викторина для студентов 1 и 2 курсов «Что ты знаешь о Германии»
• Участие в «Днях Германии в Воронеже»: выступление в Доме актера и 
Педагогическом Университете



Мероприятия Немецкого центра



Празднуем рождество 



Педагогическая практика
Обязательной частью учебного процесса на 4 курсе (бакалавриат, 
профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур») является организация и проведение педагогических 
практик. Базами практик являются школы и гимназии города 
Воронежа (МБОУ Гимназия №6, МБОУ Гимназия №2, МБОУ СОШ 
№12), а также МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №90.



ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
ВАЛЕНТИНА  СЕРГЕЕВА 
В 2013 году окончила факультет романо-германской 
филологии по специальности «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык

Зимний семестр 2011-2012 учебного года провела по 
программе включенного обучения в Университете им. 
Мартина Лютера (г. Галле, Германия) на факультете 
речеведения и фонетики.

В 2016 году закончила мигистратуру факультетаромано-
германской филологии по направлению «Деловая 
коммуникация: немецкий язык», в рамках которой с 04.2015 
по 04.2016 г.обучалась на экономическом факультете и 
факультет речеведения и фонетики Университета им. 
Мартина Лютера

В 2019 году закончила аспирантуру по направлению «Теория 
языка» и принимала участие в международной программе для 
аспирантов «Владимир Адмони».



Говорят выпускники
Елизавета Сыроватская

 В 2015 году закончила с отличием факультет РГФ по специальности 
«Теория и методика преподавания» немецкого языка. Несмотря на 
то, что знакомство с немецким языком я начала с нуля, благодаря 
мастерству педагогов, за время обучения я достигла уверенного 
владения устной и письменной речью

 Качественная подготовка в ВУЗе позволила мне чувствовать себя в 
стране абсолютно комфортно и закончить обучение с высокими 
баллами, в том числе по экономическим предметам. В настоящее 
время я работаю с немецкими клиентами в компании T-Systems, где 
успешно применяю все полученные за время обучения навыки в 
письменном и устном общении на практике. 

 Свой профессиональный рост я продолжила в программе 
магистратуры «Деловая коммуникация. Экономический немецкий», в 
рамках которой  провела два семестра в Германии (г. Галле), где 
посещала экономический и филологический факультеты

 Также принимаю участие в научной деятельности и являюсь 
участницей первого набора школы аспирантов им. Владимира 
Адмони. Выражаю искреннюю благодарность всем преподавателям 
за их труд и вклад в мое развитие как специалиста в области 
немецкого языка и культуры!



Трудоустройство 
выпускников

 Выпускники кафедры немецкой филологии 
работают преподавателями немецкого языка в 
дошкольных образовательных учреждениях, 
средней школе, на русско- немецких фирмах как 
переводчики, работники колл- центров.

 Также выпускники успешно продолжают учебу в 
магистратуре в РФ и Германии.


