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Теория перевода 
и межкультурная коммуникация

Языки обучения

(зависят  от профиля) 

 испанский и русский

 английский и русский

 немецкий и русский (по 

результатам набора)

Форма обучения: очная

Продолжительность 

обучения: 2 года

19 бюджетных мест 

5 контрактных мест

II, III иностранный:

английский/

испанский/

китайский/

арабский



Теория перевода 
и межкультурная коммуникация

Требования к поступающим: 

 диплом бакалавра

 уровень владения языками 

(в зависимости от профиля) 

не ниже B1

Формат вступительных испытаний

 внутреннее вступительное испытание в форме 

портфолио + собеседование 

ИЛИ

 поступление по результатам Олимпиады 

федеральных вузов 



Цель образовательной 
программы

Подготовка высококвалифицированных

специалистов в области межкультурной 

коммуникации и перевода, владеющих 

несколькими иностранными языками, 

мобильных, гибких, конкурентоспособных, 

обладающих  необходимыми компетенциями

для успешной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности, 

способных быстро адаптироваться

к меняющимся потребностям 

рынка труда и самостоятельно 

приобретать новые знания, 

умения и навыки.



Возможности программы

Международный 
формат

7 лет - программа двойных 
дипломов (ЮФУ и 

Университет Кадиса, 
Испания)

Международный сетевой 
модуль на паритетной

основе 
> договор о сетевой форме 

реализации

Академические 
Интернет-чтения

(в режиме телемостов)

Открытые семинары и 
лекции зарубежных 
визит-профессоров

Заявка на международную 
аккредитацию

Межвузовская
мобильность

Взаимодействие с 
ведущими вузами РФ по 

направлению 
подготовки: МГИМО, 
РУДН, МГЛУ (визит-

профессора, 
межвузовская 
мобильность)

Взаимодействие в 
качестве ресурсного 

центра с вузами Южного 
федерального округа

Интеграция ОП с 
программами 

федеральных вузов в 
рамках сетевого 
взаимодействия:

СФУ, ДВФУ

Партнеры 

программы 
и базы практик

СП ЮФУ (ИФЖиМКК, 
ИФиСПН, АПП, ИИМО, 

ИКТИБ)

Зарубежные вузы:
UCA (Испания), UH (Куба), 

UBA (Аргентина), 
UV (Мексика), UFRJ

(Бразилия), Университет 
Донг-А (Южная Корея) и др.

МГИМО, РУДН, МГЛУ, СФУ, 
ИГЛУ, ПГУ, ВГУ

Базы практик:
Подготовительные 

отделения МИМДО ЮФУ 
(Куба; Китай), Центр 

переводов «Версия» г. 
Ростов-на-Дону, 

туристические компании 
ООО «Маяк-Тур» г. Москва, 

ООО «Ларт» г. Нижний 
Новгород, ООО «ЛА-Тур» г. 
Краснодар, «Рейна-Тур» г. 

Ростов-на-Дону и др.



Конкурентоспособные позиции 
образовательной программы

 фундаментальная подготовка по переводческим, 
кросскультурным и филологическим дисциплинам

 междисциплинарный характер обучения

 использование передовых международных и российских 
образовательных практик и инновационных технологий 
преподавания иностранного языка, теории и практики 
перевода

 возможность выбора индивидуальной образовательной 
траектории

 наличие дисциплин на иностранном языке

 участие в СНО, международных научных, образовательных 
и культурно-просветительских проектах университета, 
начиная с первого года обучения 

 участие в сетевых программах и программах двойных 
дипломов, в международной академической мобильности с 
зарубежными вузами-партнерами, в т.ч. в стипендиальной 
программе Европейского Союза ERASMUS+

 и др.



Теория перевода 
и межкультурная коммуникация

Стратегические ориентиры 
программы

подготовка кадров (научная и 
академическая мобильность, 

поддержка талантливой 
молодежи)

международное научно-
технологическое 
сотрудничество 

(международная, в т.ч. 
Интернет мобильность, выход 

на глобальные рынки)

Программа отвечает 
приоритетам рынков НТИ

Факультативные дисциплины, 

предполагающие реализацию 
проектов в рамках рынка 

НТИ NeuroNet

и пилотного рынка НТИ EduNet: 

 Data Analysis in Psychology

and Education Research

(Количественный анализ данных
в социальных науках, психологии

и педагогике) – Академия

психологии и педагогики;

 Current Challenges and

Research Methods in
Information Systems

(Современные проблемы и

методы прикладной

информатики) –.Институт

компьютерных технологий и

информационной безопасности



Проектно-ориентированное 
обучение, включение проекта 

в качестве элемента ОП

Разработка групповых практико-
ориентированных проектов с 
ориентацией на заказчика в 

«реальном» контексте (перевод 
произведений, словари, проекты 

по МКК)

Привлечение на программу 
лекторов-практиков из 

состава стратегических 
партнеров

Организация производственных, 
научно-исследовательских, научно-

педагогических и переводческих 
практик в российских и зарубежных 

организациях с возможностью 
последующего трудоустройства

Переводческая практика на базах 
партнеров реального сектора 

экономики

Практико-ориентированность 
программы



Письма поддержки программы



Ключевые дисциплины
 Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире 

 Перевод: теория, практика и инновационные технологии в 

преподавании 

 Парадигма современного гуманитарного знания: социо- и 

психолингвистика, кросс-культурная прагматика

 Филология в системе современного гуманитарного знания 

 Актуальные проблемы романской и германской филологии

 Стилистические проблемы перевода и перевод в специальных целях –

сетевой модуль с зарубежными вузами

 Практикум по культуре речевого общения 

 Деловой основной иностранный язык 

 Логика, аргументация и критическое мышление // Международный 

бизнес 

 Национальная культура в контексте литературы

 Introduction to International Relations - сетевой модуль с Университетом 

Кадиса (Испания)

 Soft Skills и кросс-культурный интеллект

 Иностранный язык (II иностранный язык: английский, испанский)

 Китайский язык / Арабский язык (II, III иностранный/факультатив)

 Практики (педагогическая, переводческая и др.)



Визит-профессора

Чеснокова 
Ольга Станиславовна

Профессор, доктор 
филологических наук, 

РУДН, г. Москва.

Модуль курса «Перевод: 
теория, практика и 

инновационные технологии 
в преподавании»

Моисеенко 

Лилия Васильевна

Профессор, доктор 

филологических наук, МГЛУ, 

г. Москва.

Модуль курса «Проблемы 

межкультурной 

коммуникации в 

современном мире».

Сантана Аррибас
Андрес

Руководитель Института Пушкина 
при Университете Кадиса 

(Испания).

Модуль курса «Стилистические 
проблемы перевода и перевод в 

специальных целях: русский язык, 
испанский язык» 

в рамках сетевого модуля. 



Лекторы

Джи Ын
Ли

Преподаватель-
исследователь, 

кандидат 
исторических наук. 
Университет Донг-А 

(Южная Корея)

Модуль курса 
«Soft Skills и 

кросс-культурный 
интеллект»

Хосе Гальего

Леаль

Университет 

Кадиса 

(Испания).

Модуль курса

«Практикум по 

культуре 

речевого 

общения: 

испанский язык».

Алехандро

Элисондо

Ромеро

Профессор, 

Университет 

Веракруса (Мексика).

Модуль курса 

«Деловой 

иностранный 

испанский язык»

Эдвина Мария 
Локран

Leicestershire Adult 
Learning Service

(Великобритания)

Модуль курса 
«Практикум по 

культуре речевого 
общения: 

английский
язык»



Трудоустройство 
выпускников

 Переводческая деятельность

 Преподавательская деятельность

 Проектная деятельность

 Редакторская деятельность

 Консультативная и административная 

деятельность в  качестве специалистов-международников

 Научно-исследовательская деятельность

Выпускники программы способны осуществлять профессиональную
деятельность во всех типах организаций и учреждений, развивающих
межкультурные контакты, в туристических и рекламных агентствах, в
образовательных и других учреждениях, ориентированных на
международное сотрудничество, и востребованы на рынке труда как в
России, так и за рубежом.



Контакты

Руководитель программы:
Карповская

Наталья Валерьевна 
доцент, к.ф.н., 

директор Международного 
института междисциплинарного 

образования и иберо-
американских исследований 

nkarpovskaya@sfedu.ru

Координатор программы:

Абкадырова 
Ирина Рустэмовна 

к.ф.н., доцент, 
заместитель директора по 

магистратуре
тел.: +79094330730, 

irabkadyrova@sfedu.ru
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