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Лингвистика – это классическое университетское направление 

подготовки, позволяющее получить фундаментальное образование по 

теории и практике английского, второго иностранного языков и 

межкультурной коммуникации. Сочетание фундаментальной подготовки  с 

формированием у студентов умений и навыков в области 

лингвистического образования  позволит выпускникам успешно решать 

такие профессиональные задачи как применение современных приемов 

межкультурной коммуникации, реализация межкультурного общения в 

различных профессиональных сферах, использование современных 



технологий перевода, сопровождение лингвистического обеспечения 

электронных систем и многие другие. 

Магистрантам предлагаются для изучения дисциплины, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку, 

среди них: 

 основы межкультурной коммуникации; 

 академическое письмо; 

 язык презентаций; 

 инновационный менеджмент; 

 лингвокультурология; 

 деловая коммуникация и перевод деловой документации; 

 квантитативная лингвистика и новые информационные технологии; 

 практический курс первого и второго иностранных языков; 

 теория и практика перевода; 

 практикум по культуре речевого общения первого и второго 

иностранного языков; 

 лексикология; 

 стилистика и другие. 

 

Потенциал преподавательского состава 

 

Выпускающей кафедрой является кафедра иностранных языков ПГТУ – 

большой творческий коллектив единомышленников, объединяющий 

преподавателей английского, немецкого и французского языков. 

Образовательная деятельность кафедры реализуется на основе лучших 

традиций методики преподавания иностранных языков и эффективных 

инноваций в области отечественной и зарубежной лингводидактики и 

направлена на подготовку современных конкурентоспособных 

специалистов. 

Преподавание ведется высококвалифицированными кадрами, среди 

которых 18 кандидатов филологических, педагогических и философских 

наук. Преподаватели кафедры ежегодно повышают свою квалификацию на 

зарубежных стажировках в таких странах как Англия, Ирландия, 

Германия, Франция, Китай, Италия, Греция, Финляндия, принимают 

участие в научно-исследовательской деятельности, становятся 

победителями грантов, авторами многочисленных научных статей, 

монографий, учебных пособий и т.д. 

Сочетание фундаментальной подготовки с формированием у студентов 

умений и навыков в области лингвистического образования позволит 

выпускникам успешно решать такие профессиональные задачи как 

применение современных приемов межкультурной коммуникации, 



реализация межкультурного общения, обеспечение возможности активно 

участвовать в международной деятельности, осуществление сетевого 

взаимодействия с зарубежными вузами и публикация результатов научных 

исследований на иностранном языке. 

 

Область профессиональной деятельности  
 

выпускников включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и современные информационные технологии. 

 

Конкурентоспособность выпускников 

 

Магистры-выпускники кафедры иностранных языков будут 

конкурентоспособными на рынке труда и смогут успешно найти работу и 

применение своим способностям: 

  в сфере образования (преподаватели школ, гимназий, лицеев, СПО, 

вузов), 

 в средствах массовой коммуникации (журналисты, менеджеры по 

рекламе, теле- и радиоведущие, редакторы, зав. отделами, 

корреспонденты), 

 в переводческой и редакторской сфере (письменные и устные 

переводчики, копирайтеры, переводчики-редакторы), 

 в различных объединениях, агентствах, офисах, фирмах (референты, 

консультанты, пресс-секретари, руководители подразделений), 

 в туристических агентствах (менеджеры, гиды-переводчики, 

представители туроператора), 

 в учреждениях науки и культуры (сотрудники НИИ, архивов, библиотек, 

культурных центров, руководители организаторы культурных проектов), 

 в административных структурах (сотрудники министерств, городских и 

районных  администраций),  

 в научной  деятельности в аспирантуре. 

Взаимодействие с работодателями 

 

Предприятия и организации города и республики выступают не только в 

роли организаторов практики студентов, но и как партнеры в научно-

исследовательской и проектной деятельности. Студенты смогут проходить 

практику в ведущих компаниях и организациях  Республики Марий Эл, 

связанных с межкультурной коммуникацией: ООО «Лингватория», 

Агентство путешествий «Крылья», Управление международного 

сотрудничества ПГТУ, ООО «Агентство путешествий «Калипсо», ООО 

«Одиссея», Центр молодежных инициатив. 

 

 



Наши конкурентные преимущества: 

 

 высококвалифицированный профессорско- преподавательский состав; 

 инновационная материально-техническая база; 

 обеспечение мест для прохождения практик; 

 опыт работы с магистрантами; 

 активные и интерактивные методы обучения, проведение международных    

    конференций, круглых столов, видео-мостов, деловых игр и т.д.; 

 высокое качество оказываемых услуг; 

 перспективное качественное образование; 

 возможность совмещать работу и учебу; 

 создание индивидуальных образовательных траекторий; 

 ориентация на потребности рынка; 

 современные комфортабельные общежития; 

 возможность участвовать в яркой и многогранной творческой жизни  

    студентов ПГТУ; 

 уникальные возможности физкультурно-оздоровительного комплекса  

    “Политехник”. 

 

Поволжский государственный технологический университет располагает 

уникальной материально-технической базой, которая включает в себя  

 специализированные кабинеты, оснащенные современным   

      оборудованием и презентационной техникой; 

 компьютерные классы с выходом в Интернет и возможностью  

      использования Wi-Fi; 

 специализированные кабинеты с лингафонным оборудованием; 

 права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 

      осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской  

      деятельности; 

 электронная система обучения Moodle; 

 электронные каталоги, подписки, электронные издания,  

      полнотекстовые российские и зарубежные базы данных. 

   

Иногородним студентам предоставляются места в комфортабельных 

общежитиях. 

Условия поступления 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании (бакалавриат или специалитет) и портфолио (желательно). 

Зачисление в магистратуру осуществляется по результатам вступительных 

испытаний, с перечнем и программой которых вы можете ознакомиться на 

нашем сайте: http://volgatech.net  

По окончании обучения выдается диплом государственного образца с 

присвоением квалификации «магистр лингвистики». 

http://volgatech.net/


 

Приходите учиться к нам! 
 

Наш адрес: 

424001, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, 

Кафедра иностранных языков 

т. (8362) 68-78-37 

e-mail: kfl@volgatech.net 

Заведующая кафедрой иностранных языков - 

к.пед.н., доцент Филипчук Ольга Вячеславовна 

mailto:kfl@volgatech.net


 


