Вниманию бакалавров и специалистов, интересующихся
иностранными языками в сфере образования, управления,
промышленности региона,
А так же педагогов и преподавателей средних учебных
заведений, желающих повысить свою квалификацию!

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.04.01 «ФИЛОЛОГИЯ»
Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета объявляет набор в
заочную магистратуру по направлению подготовки 45.04.01 Филология с направленностью (профилем) подготовки «Иностранные
языки в профессиональной коммуникации» на 2017–2018 учебный год.

Ведёт подготовку кафедра английской филологии КемГУ.
Руководитель программы
Прохорова Лариса Петровна, к. филол. н., доцент,
зав. кафедрой английской филологии.
Менеджер программы
к.филол.н., доцент, Светлана Вячеславовна Коломиец.
Форма обучения – заочно. Срок обучения в магистратуре
«Иностранные языки в профессиональной коммуникации» – 2,5
года. Обучение проводится как на бюджетной (9 мест), так и на
платной основе (стоимость – 12 220 руб. за семестр).
Обучение магистров ведется по новейшим программам, которые позволяют соотнести профессиональные интересы магистранта и запросы конкретного работодателя. Изучаемые языки:
основной язык – английский; в рамках дисциплин курса второго иностранного языка предлагается апробация инновационной методики изучения трёх языков одновременно (французский, испанский, итальянский) к.ф.н., доцента Я.Р. Хайдарова.
Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов в области преподавания иностранных языков и осуществления межкультурной коммуникации в различных
сферах. Программа направлена на углубление представления о предмете, расширение
привычных границ восприятия, раскрытие творческого потенциала в профессии.
Основные объекты профессиональной деятельности: иностранные языки в научноисследовательском ракурсе, социальном и культурологическом аспектах; устная, письменная и виртуальная коммуникация на иностранных языках в официально-деловой сфере; образовательные технологии, от классических до новейших; организационно-управленческие
технологии в сфере научных исследований, управления и образования.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Профессиональная коммуникация на английском языке (в ключевых отраслях экономики региона: здравоохранение, туризм, угольная промышленность)
Деловой иностранный язык
Система международного тестирования по иностранному языку (IELTS)
Практический курс иностранного (английского) языка для академических целей
Практический курс дополнительного иностранного языка (изучение трех иностранных языков
одновременно (французский, итальянский, испанский))
Практикум по культуре речевого общения (первый и второй иностранный язык)
Методическое обеспечение педагогической деятельности
Педагогика и психология высшей школы
Психологические аспекты обучения иностранному языку
Прагматические аспекты перевода в устной и письменной коммуникации
Методическое обеспечение переводческой деятельности
Документоведение и переводческая деятельность
Прагматические аспекты профессионального общения
Теория и практика рекламной коммуникации
Теория текста (дискурс-анализ, интент-анализ, контент-анализ и филологический анализ)
Теория и практика межкультурной коммуникации
Язык, культура и культурная антропология

Виды
практик:
педагогическая;
организационно-управленческая;
научноисследовательская.
За период обучения магистранты по желанию могут получить дополнительные квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Преподаватель» и
«Преподаватель высшей школы» на договорной основе с выдачей диплома установленного образца.
Сфера трудоустройства: Диплом магистра по программе обучения «Иностранные
языки в профессиональной коммуникации» по направлению подготовки 45.04.01
«Филология» (степень) «магистр» дает возможность выполнять трудовые функции специалиста по связям с общественностью в международных отделах вузов, научных и производственных организаций, преподавателя иностранных языков школ, училищ, вузов, организаций дополнительного образования. Перечень дисциплин ООП и их содержание согласованы
по трудовым функциям с профессиональными стандартами: «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; «Педагог (Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (Воспитатель, учитель)»; квалификационными
требованиями, изложенными в "Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от
21.08.1998 N 37) (ред. от 12.02.2014) «Специалист по связям с общественностью».
Целевая аудитория: В магистратуре могут обучаться выпускники различных специальностей и направлений высших учебных заведений России и ближнего зарубежья, успешно
прошедшие вступительные испытания – тест по английскому языку и основным дисциплинам филологического цикла (на русском языке). Дата проведения – 11.08.2017 г. (Консультация по вступительному экзамену 10.08.2016 г. В 17.00)
После окончания магистратуры, выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре.

За справками обращаться:
650000, Кемерово, ул. Красная, 6, КемГУ, 6 корпус,
кафедра английской филологии: ауд. 6409,
e-mail: anglkaf2@yandex.ru
телефоны кафедры: 8 950 263 82 71 – сотовый,
8 (3842) 583497 – городской.

