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Специалист в области межкультурной
бизнес-коммуникации –
это представитель новых профессий:
• эксперт / консультант / референт в государственных,
коммерческих и общественных структурах;
• сотрудник международного отдела / отдела внешних
и внешне-экономических связей;
• консультант руководителя в сфере межкультурной
коммуникации;
• референт со знанием иностранных языков;
• переводчик
• гид-переводчик;
• менеджер по туризму;
• специалист / консультант по межкультурному общению
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Изучаемые дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прагматика иноязычного общения и перевод
История, культура и политика стран изучаемого языка
Деятельность международных организаций
Культурная специфика бизнес-деятельности
Этика делового общения
Актуальные проблемы теории и практики перевода
Лингвистическое сопровождение
международной бизнес-деятельности
Практикум по культуре речевого общения на основном
иностранном языке (английский)
Практикум по культуре речевого общения на втором
иностранном языке
Устная бизнес-коммуникация на английском языке
Письменная деловая коммуникация на английском языке
Практический курс устного перевода
Практический курс письменного перевода
Создание, редактирование и перевод англоязычных текстов
Создание интернет-сайтов на английском языке
Научно-исследовательская практика
Производственная практика
Магистерская диссертация

В ходе обучения студенты осваивают английский язык
на уровне Proficiency, изучают второй язык по выбору и
приобретают навыки использования иностранного языка
в различных видах профессиональной деятельности.
Преподавание ведется на основе новейших методик с
применением аутентичных учебных и практических материалов
и привлечением носителей английского языка.
Практика проводится на базе международных отделов и прессцентров государственных и негосударственных организаций,
средств массовой информации, в том числе электронных,
рекламных, информационных и PR-агенств, туристических агенств,
а также в университете г. Бат (University of Bath)(Великобритания).
Адрес: 394006, Россия, г. Воронеж, пл. Ленина, 10, ауд. 43а
Справки: тел.: +7(473) 228-11-60 (2761) • +7(473) 220-84-89
e-mail: adm@rgph.vsu.ru

Программа «Межкультурная
бизнес-коммуникация и перевод»
направления 45.04.02
«Лингвистика» обеспечивает
профессиональное знание
английского языка и культуры,
а также фундаментальную
подготовку в области теории
и практики межкультурной
коммуникации и перевода,
необходимую дляэффективных
международных и межкультурных
контактов во всех сферах жизни
и деятельности общества –
социальной, политической,
экономической, информационной
и культурной.
Выпускники по данной
специальности могут работать
в любых государственных
и негосударственных структурах
и подразделениях, занимающихся
международной деятельностью
и развивающих межкультурные
контакты.

Вступительный экзамен
по дисциплинам
1. Английский язык
2. Теория языка
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