
Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 
(английский язык)»  

Программа получения профессиональной переподготовки на базе законченного или незаконченного высшего 
образования в соответствии с государственным стандартом для гуманитарных специальностей и направлений 
подготовки: реклама и связи с общественностью, международные отношения, менеджмент организации, юриспруденция, 
туризм, педагогическое образование, лингвистика, филология и т.д. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Программа предназначена для тех, кто стремится повысить свою профессиональную компетенцию в области 
иностранных языков и получить новую квалификацию, позволяющую сочетать свои специальные знания и переводческие 
навыки в сфере своих профессиональных интересов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ: 

Программа позволяет соединить владение иностранным языком со знаниями основной специальности, существенно 
расширяет возможности и повышает конкурентоспособность специалистов на рынке труда. 

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Зачисление на учебу по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» проводится без 
вступительных испытаний. Уровень владения английским языком должен быть не ниже Intermediate (B1). 

Срок обучения по программе – 2 года (4 семестра). 

Начало занятий – 1 октября 2019 года. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю в вечернее время. 

Организационное собрание для слушателей 1 года обучения – 26 сентября 2019 г. в 18.00, ауд. 3314 (3 корпус НГЛУ). 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1. Копия паспорта. 

2. Копия диплома о высшем  образовании с приложением (при наличии). 

3. Справка с места учебы и копия зачетной книжки для студентов, для работающих – справка с места работы. 

4. 2 фотографии 3*4. 

5. Копия свидетельства о браке или его расторжении в случае смены фамилии. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

Для слушателей 1-го года стоимость обучения составит 17000 в семестр. Оплата производится по семестрам.  

Стоимость обучения в группе численностью менее 10 человек определяется пропорционально количеству человек в 
группе. 

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ: 

Диплом о профессиональной переподготовке и присвоении квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» с указанием основной квалификации и номера основного диплома о высшем образовании. 

Программа функционирует при факультете английского языка. 

Руководитель программы: кандидат педагогических наук, доцент Анжелика Георгиевна Калинина. (akalinina@lunn.ru) 

Методист программы: Марина Федоровна Лукашина. (maryluk@lunn.ru) 

Запись по тел. 416-60-71, +79087329270 (с 10.00 до 17.00) или в кабинете английского языка в ауд. 3320 (НГЛУ, 
ул. Минина, 31-а, 3 корпус). 
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