
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Изучение второго славянского языка 

является обязательным для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Отечественная филология. Русский язык 

и русская литература»; 

 

 владение языком на уровне лингвиста, 

который понимает, как соотносятся друг 

с другом явления разных славянских 

языковых систем и откуда берутся 

сходства и различия родственных языков; 

 знание второго славянского языка 

способствует более глубокому пониманию 

исторических и социокультурных явлений в 

славянских языках, позволяет читать и 

общаться на выбранном языке; 

 

 студенты выбирают чешский, болгарский или 

польский язык. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК 

 Изучение системы современного 

бурятского языка; получение знаний о его 

происхождении и функционировании, 

формирование целостного 

представления обо всех уровнях языка; 

 

 владение различными видами речевой 

деятельности; возможность пользоваться 

научной, справочной и методической 

литературой на бурятском языке; 

 перевод текстов с бурятского языка и на 

бурятский язык, а также редактирование 

текстов различных жанров; 

 

 реализация полученных теоретических 

знаний на практиках (фольклорной, 

диалектологической, производственной); 

 

 освоение методики преподавания 

бурятского языка в учебных заведениях 

основного и общего образования. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 участие в образовательных 

стажировках, программах и конкурсах, 

в университетах-партнерах Китая; 

 

 изучение истории, культуры, 

литературы страны, теоретический и 

практический курс китайского языка; 

 

 обучение навыкам перевода в области 

охраны окружающей среды, 

международного и российского права, 

энергетики, здравоохранения, туризма; 

 свободное владение китайским языком 

позволяет вести переговоры, выполнять 

последовательный перевод, разбираться в 

тонкостях межкультурного общения; 

 

 прохождение полугодовой и годовой 

стажировки в университетах-партнерах 

Китая. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК 

 Изучение второго славянского языка 

является обязательным для студентов, 

обучающихся по направлению 

«Отечественная филология. Русский язык 

и русская литература»; 

 

 владение языком на уровне лингвиста, 

который понимает, как соотносятся друг 

с другом явления разных славянских 

языковых систем и откуда берутся 

сходства и различия родственных языков; 

 знание второго славянского языка 

способствует более глубокому пониманию 

исторических и социокультурных явлений в 

славянских языках, позволяет читать и 

общаться на выбранном языке; 

 

 студенты выбирают чешский, болгарский или 

польский язык. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 зарубежные стажировки  в Германии, 

Бельгии; 

 

 волонтерская переводческая 

деятельность; 

 

 переводческие тренинги, направленные 

на развитие компетенций устного 

переводчика; 

 

 взаимодействие с профессиональным 

переводческим и научным 

сообществом; 

 

 конкурсы художественного и поэтического 

перевода; 

 

 научно-исследовательская работа; 

 

 дополнительное образование (гид-

переводчик, перевод в нефтегазовой 

сфере, третий иностранный язык) 

 

 продолжение образования в магистратуре 

по профилю «Теория и практика 

письменного и основы устного перевода».  



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 зарубежные стажировки  в США; 

 

 волонтерская переводческая 

деятельность; 

 

 переводческие тренинги, направленные 

на развитие компетенций устного 

переводчика; 

 

 переводческие проекты; 

 

 взаимодействие с профессиональным 

переводческим и научным 

сообществом; 

 

 конкурсы художественного и поэтического 

перевода; 

 

 научно-исследовательская работа; 

 

 дополнительное образование (гид-

переводчик, перевод в нефтегазовой 

сфере, третий иностранный язык) 

 

 продолжение образования в магистратуре 

по профилю «Теория и практика 

письменного и основы устного перевода».  



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 участие в образовательных 

стажировках, программах и конкурсах, 

анонсируемых правительствами 

франкоязычных стран (Франция, Бельгия, 

Швейцария и др.); 

 

 

 участие в оплачиваемой программе 

«Assistants de Russe en France», которая 

позволит работать ассистентом 

преподавателя русского языка в школах, 

колледжах и лицеях Франции; 

 получение дополнительного образования по 

программе «Французский язык в сфере 

делового общения»,  студенты которой 

проходят 2-х или 4-х месячные летние 

стажировки в департаменте Верхняя 

Савойя, Франция; 

 

 прохождение подготовки и успешная сдача 

международного экзамена по 

французскому языку DELF-DALF; 

 

 продолжение бесплатного обучения в 

университетах Франции (магистратура). 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 практические занятия с преподавателем из 

лучшего гуманитарного университета 

Испании; 

 

 стажировки в Испании и Мексике; 

 

 переводческая практика в Улан-Удэ и Чите 

со специалистами из Чили и Аргентины; 

 

 получение двух дипломов (диплома ИГУ и 

диплома Университета Алкала (Испания); 

 

 продолжение обучения в магистратуре; 

 сдача международного экзамена DELE; 

 

 раскрытие своего научного потенциала в 

научно-практических студенческих 

конференциях; 

 

 изучение культуры и традиций Испании и 

стран Латинской Америки; 

 

 активная студенческая жизнь; 

 

 получение классического гуманитарного 

образования. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 Участие в образовательных программах, 

стажировках и конкурсах, организуемых 

при поддержке Министерства 

иностранных дел  Итальянской 

Республики; 

 

  изучение истории и культуры Италии, 

знакомство с шедеврами литературы, 

музыки, живописи и архитектуры страны; 

 свободное владение итальянским языком, 

знакомство с особенностями 

коммуникативного поведения итальянцев; 

 

 обучение навыкам устного и письменного 

перевода; 

 

 прохождение полугодовых стажировок в 

университетах Неаполя и Рима. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 участие в образовательных 

стажировках, программах и конкурсах, 

в университетах-партнерах Японии; 

 

 изучение истории, культуры, 

литературы страны, теоретический и 

практический курс японского языка; 

 

 обучение навыкам перевода в области 

охраны окружающей среды, 

международного и российского права, 

энергетики, здравоохранения, туризма; 

 свободное владение японским языком 

позволяет вести переговоры, выполнять 

последовательный перевод, разбираться в 

тонкостях межкультурного общения; 

 

 прохождение полугодовой и годовой 

стажировки в университетах-партнерах 

Японии. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЛИНГВИСТИКА» 

 участие в образовательных 

стажировках, программах и конкурсах, 

в университетах-партнерах Кореи; 

 

 изучение истории, культуры, 

литературы страны, теоретический и 

практический курс корейского языка; 

 

 обучение навыкам перевода в области 

охраны окружающей среды, 

международного и российского права, 

энергетики, здравоохранения, туризма; 

 свободное владение корейским языком 

позволяет вести переговоры, выполнять 

последовательный перевод, разбираться в 

тонкостях межкультурного общения; 

 

 прохождение полугодовой и годовой 

стажировки в университетах-партнерах 

Кореи. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

 Формирование устойчивых 

фонетических навыков и навыков 

использования грамматики 

монгольского языка; 

 

 владение различными видами речевой 

деятельности; возможность пользоваться 

научной, справочной и методической 

литературой на монгольском языке; 

 перевод текстов с монгольского языка на 

родной и с родного языка на монгольский, а 

также редактирование текстов; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений; 

 

 владение системой современного 

монгольского языка как средством 

межъязыковой коммуникации. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 обучение у носителя языка, который 

имеет опыт преподавания в русской 

аудитории; 

 

 языковая стажировка в университете им. 

Адама Мицкевича в г. Познань (Польша); 

 

 владение языком на уровне лингвиста, 

который понимает, как соотносятся друг 

с другом явления разных славянских 

языковых систем и откуда берутся 

сходства и различия родственных языков; 

 участие в летних школах польского языка в 

Польше, в Иркутске и на Байкале; 

 

 общение с польскими студентами, 

которые регулярно приезжают к нам на 

стажировки; 

 

 экзамен на языковой сертификат, 

получение которого позволяет продолжить 

обучение в магистратуре польского вуза. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

 квалифицированный анализ языковых и 

литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

 

 аналитика и оценка художественных 

явлений современной культуры в 

профильных СМИ;  

 

 организация культурно-просветительской 

деятельности в административной 

практике;  

 производство судебных лингвистических 

экспертиз по широкому спектру 

гражданских, уголовных и арбитражных дел;  

 

 корректура, редактирование, 

комментирование, систематизирование, 

обобщение, реферирование различных 

типов текстов;  

 

 участие в составлении словарей и 

справочников, выпуске периодических 

изданий. 


