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Программы по Лингвистике

 Бакалавриат: «Перевод, лингвострановедение и 

межкультурная коммуникация» (на русском и английском 

языках) –

 от 45 до 75 % дисциплин преподается на иностранных языках с 1 курса; 

 действует Английский клуб (встречи с успешными лингвистами из бизнеса, 

международных и государственных структур; научные исследования и 

преподавание, переводчики и цифровые лингвистические инструменты);

 2 иностранных языка с 1 курса

 Блоки дисциплин: 

 международный (МГИМО); классический ин.яз. (1/5 часть); перевод; МКК и 

лингвострановедение; Russian Studies; IT и др. современные технологии, 

продукты и инструменты в лингвистике (с 2020). 



Программы по Лингвистике

 Магистратура: «Перевод и современные технологии в лингвистике» (2020)

 Актуальные проблемы современной лингвистики (+ классические лингвистические дисциплины и 
современные теоретические и практические тренды).

 Перевод в сфере права, экономики и управления (письм. и устный; последовательный и 
элементы синхронного, переводческая запись).

 Межкультурная коммуникация (МКК) и лингвострановедение Великобритании, США и 
Австралии, анализ медийных поликодовых текстов; технологии лингвистического воздействия на 
целевую аудиторию - targeting.

 Современные технологии в лингвистике: переводческая память (Translation memory “TRADOS”); 
корпусная лингвистика для перевода, терминологии, научного исследования; смешанное 
изучение иностранных языков (blended learning online studios).

 Педагогический трек (педагогика и психология высшей школы); 2 иностранных языка с 1 курса;

 Практики по разным трекам: перевод, МКК, педагогика + владение современными 
технологиями, инструментами, умение ставить и решать лингвистические задачидля IT , оценивать 
и анализировать полученные результаты.



 В структуре факультета 3 

кафедры: 

 две из них реализуют языковую 

подготовку обучающихся всех 

факультетов кампуса МГИМО:

 1. кафедра английского языка и 

 2. кафедра иностранных языков 

(немецкий, французский, 

испанский, итальянский, 
китайский и других). 



 3. Кафедра лингвистики и переводоведения
занимается подготовкой бакалавров и магистров 
Лингвистики по теоретическим и практичеcким 
филологическим дисциплинам: 

 языкознанию, практической фонетике и 
грамматике,

 истории лингвистических учений, лексикологии,

 межкультурной коммуникации, 

 лингвострановедению стран первого и второго 
иностранного языков,

 лингвокультурологическому анализу текста, 

 контрастивному переводу и т.д.



Международные 

соглашения о 

сотрудничестве 

 University of Georgia (USA) – ежегодные 

онлайн проекты с 2017 г.

 International University of Languages and 

Media (Milan, Italy)

 Visiting Professors (University of Reading, UK, 

University of Budapest, Hungary)



Международная научно-практическая конференция 

«Язык. Культура. Перевод» 20-21 февраля 2020 



Телемосты с Университетом 

Джорджии (США):

Professor Asen Kirin









 Все студенты факультета (весенний 

семместр, ежегодно. Prof. Olga Thomason, 

ст. преподаватель К.А. Логунова)

 задания в парах или группах с 

англоязычными студентами, изучающими 
русский язык, 

 экспертиза перевода от носителей языка. 

 http://english.mgimo.ru/news/university-of-
georgia.

Tелекоммуникационные проекты со студентами 

Университета Джорджии (США) в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве 



Английский клуб факультета
 Дебаты

 Встречи с guest speakers

Например: встреча с руководителем отдела 
переводов юридической фирмы «Bryan Cave Leighton 
Paisner Russia», кандидатом филологических наук 
Некрасовой Т.М. (12.10.2019)

 Тема заседания: «Tricks and traps of legal translation»







Английский клуб. Дебаты



Лингафонные кабинеты: занятия по 

фонетике и переводу у лингвистов (не 

более 8 человек в группе)



One Semester Module on Russian 

Studies



Russian Studies Semester Module

+ международные стажеры

“Studying at MGIMO’s Odintsovo’s campus 

within the Department of Linguistics has been 

both challenging and rewarding. My Russian 

has improved dramatically thanks to the 

enthusiasm, hard work and patience of the local 

professors. I also learned about what it means to 

live in Russia, in an immersive and culturally rich 

environment. To all those who assisted me in my 

experience, I thank you”. - Nicolas Marshall 

(Ottawa, Canada. January 2019) 



Экскурсии по 

учебному плану



Партнеры для прохождения практики 

(примеры):

AWATERA ---- ABBYY Lingvo

 "Translation Management Systems", Ltd / OOO “Технологии управления переводом”

 российская лингвистическая компания, которая оказывает услуги по переводу и 

многоязычной локализации более чем в 80 языковых направлениях. Офисы 

компании расположены в Москве, Казани, Киеве, Алма-Ате, а также в США. С 

2007 по 2018 годы входила в группу компаний ABBYY. 

Дата основания: 2003 г. Материнская компания: ABBYY

GSL Translations – Бюро юридического перевода 

 Часть международной компании GSL Consulting, представляющей услуги в сфере 

налогообложения, права, аудита и консалтинга, ведущая свою деятельность в 

Европе, Америке, Азии и России



Библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино, Pearson blended learning 

Studios

 Курсы повышения 

квалификации для 

ППС 

 Экскурсии для ППС и 

студентов

 База практики для 

судентов



Современная лингвистика: сочетание фундаментальной науки и 

прикладных исследований, 

практика перевода, работа с медиатекстом, декодирование 

культурного компонента значения и владение цифровыми 

лингвистическими инструментами

 Конечный результат образовательного процесса:

 Лингвист-эксперт по PR в межкультурной 

коммуникации, владеющий современными 

технологиями и цифровыми продуктами;

 переводчик в международных, государственных, 

бизнес структурах, науке, образовании;

 специалист по лингвострановедению и 

регионоведению англоязычных, европейских 
государств и по России (владеющий англоязычной 

терминологией в области Russian Cultural/Area 

Studies);



Лингвст,

 владеющий инструментами и 
технологиями, создающий и 
использующий продукты компьютерной 
линвгистики, готовый развиваться в 
прикладных лингвистических областях: 

(медиалингвистика (креолизованные / 
поликодовые медиатексты, теория и практика 
воздействия на целевую аудиторию);

компьютерная лингвистика: корпусная 
лингвистика, автоматизированная обработка 
и распознавание текстов, электронный 
собеседник - исследования, 

перевод специальных терминологий с 
использованием цифровых инструментов –
Translation Memory и др.).









 Узнать больше о Факультете лингвистики и межкультурной коммуникации

можно на сайте МГИМО:

https://mgimo.ru/study/faculty/flmk/

На сайте Одинцовского филиала МГИМО:

http://odin.mgimo.ru/2016-03-19-11-11-27.html; 

http://english.mgimo.ru/schools-departments/school-of-linguistics-and-cross-cultural-
communication

Следите за новостями факультета лингвистики и межкультурной коммуникации 

на странице Facebook:

https://www.facebook.com/LinguisticsatMGIMO/

https://www.facebook.com/groups/141566483166675/

https://mgimo.ru/study/faculty/flmk/

