Кафедра романской филологии факультета
РГФ ВГУ
приглашает абитуриентов на обучение по
специальности
45.05.01 «Перевод и переводоведение»
Итальянский язык (специалитет)

Почему
специалитет
«Перевод и
переводоведение.
Итальянский
язык» на РГФ?

Сочетание двух
языков
итальянский +
английский дает
выпускникам
несомненное
преимущество
при
трудоустройстве

Не секрет, что знанием
одного английского языка
уже давно никого во всем
мире не удивишь. Сдача ЕГЭ
по английскому языку
предполагает владение им
на уровне В1-В2, т.е. весьма
приличном для общения
уровне. Вы его изучали 10
лет в школе и продолжите
изучать со второго курса

Наши студенты изучают итальянский
язык и культуру по новейшим учебникам и
методикам, направленным на развитие
коммуникативной компетенции, навыков
проведения презентаций и переговоров,
письменного и устного перевода,
способности ориентироваться на рынке
труда, мыслить креативно и
эффективно решать поставленные
задачи

Такие навыки помогают легко
адаптироваться к условиям
динамично меняющегося мира

Почему именно итальянский язык?
Италия входит в десятку крупнейших импортеров в мире
и является одной из самых привлекательных стран для
туризма
На сегодняшний день Италия продолжает оставаться
одним из наиболее близких и надежных партнеров
Российской Федерации в Европе, с которым налажено
интенсивное сотрудничество практически на всех
направлениях
В марте 2019 в Воронеже состоялся Российско-итальянский
бизнес-форум, в котором приняли участие руководители ИталоРоссийской торговой Палаты, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Италии в России и руководители более 20 предприятий
Воронежской и Липецкой областей, сотрудничающих с
итальянскими компаниями, в том числе индустриальный парк
«Масловский» и шинный завод компании Pirelli

Знание итальянского
языка поможет получить
дальнейшее образование
в Италии

Многие наши выпускники получили двойные дипломы или
закончили магистратуру в Италии, прошли обучение на
летних языковых курсах и отдохнули в различных
городах Италии. Между Воронежским
госуниверситетом и римским университетом Сапиенца,
а также с Университетом для иностранных
учащихся г. Перуджа подписаны договоры об обмене
студентами и о культурном и научном сотрудничестве

Где и кем
работают
выпускники
?

В Воронеже наши выпускники работают в таких компаниях, как: Atos,
DataArt – это Международные IT-компании; Воронежский шинный
завод Pirelli; Визовый Центр Италии; Воронежский керамический
завод; Кондитерская Фабрика в Рамони; «Ангстрем», «Мебель
Италии», а также студии и школы иностранных языков «Лингва Lab»,
«Диалог», "Планета Знаний", «Английский Комментарий», «Зеленая
улица», «Пойми мир».
Наши выпускники работают переводчиками итальянского и
английского языков, преподавателями, менеджерами, гидами в
крупных городах России, а также в Италии. В трех школах Воронежа
ведется преподавание итальянского языка как второго иностранного.
На российском рынке работают известные итальянские компании в
сфере промышленности и сельского хозяйства, оборудования,
строительства, туризма, дизайна, а также в области информационных
и коммуникационных технологий. При желании студентыпереводчики могут освоить дополнительную образовательную
программу по методике преподавания ИЯ и получить
соответствующее свидетельство об обучении ВГУ, дающее право
преподавания

Почему именно итальянский язык?

Итальянский – язык культуры и
искусства. Это красивый,
мелодичный, романтичный,
богатый и насыщенный язык, так
что осваивать его несложно и
приятно. Итальянский – это еще
и язык “Made-in-Italy”: моды,
кухни и автомобилей. В общем,
это язык, отождествляемый с
качеством, стилем жизни. Знание
итальянского языка является
источником личностного,
культурного и
профессионального роста

С марта
2019 года в
Воронеже
открыто
Почетное
консульство
Италии

В Воронеже
при
поддержке
консульства
Италии
регулярно
проводится
Фестиваль
итальянского
кино и другие
мероприятия

Почему специалитет?

Специалисты учатся 5
лет и получают
пoлнoцeнную
cпeциaлизиpoвaнную
пoдгoтoвку пo
выбpaннoмy
нaпpaвлeнию
профессионального
роста

Специалисты
высоко
котируются на
российском
рынке труда

Специалисты
имеют
возможность
преподавания в
российских вузах
и право занимать
должности в
государственных
структурах власти
без прохождения
второй ступени
обучения –
магистратуры

Сpaзy пocлe
oкoнчaния
пятилeтнeгo
oбyчeния и
пpиcвoeния
cтaтyca
«cпeциaлиcт»
мoжнo
пocтyпaть в
acпиpaнтypy

Ждем вас на итальянском отделении!
Arrivederci!

