
ХОЧУ СТАТЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЛИНГВИСТИКА 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *ин.яз., обществознание, русский язык │на базе ПО: ин.яз 

Перевод и 
переводоведение 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



Русский язык и культура речи │ Древние языки и культуры │ 

Экономика страны на иностранном языке │ История и культура 

страны на иностранном языке │ Информационные интернет-

технологии в переводе │ Интернет ресурсы и электронные словари в 

работе переводчика на иностранном языке │ Основы языкознания │ 

Лексико-грамматические основы иностранного языка │ Устная 

речевая практик иностранного языка │ Литература страны на 

иностранном языке │ Деловая корреспонденция на иностранном 

языке │ Практика речевого общения на иностранном языке │ 

Говорение и аудирование в устном последовательном переводе 

иностранного языка │ и другое 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Выпускник специальности «Перевод и переводоведение» готовится для работы в 

области внешних связей, международного сотрудничества, внешнеэкономической 

деятельности фирм, предприятий, организаций в условиях межкультурной, 

межъязыковой коммуникации. Переводчик может работать на первичных должностях 

устного и письменного переводчика без категории, а также второй и первой категорий 

в информационных службах, бюро переводов, информационно-аналитических 

отделах и центрах предприятий и организаций. 

 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



Выпускник может работать в организациях, НИИ, вузах в подразделениях и отделах 

(например, патентном, редакционно-издательском и др.), в которых имеются 

должности для переводчиков с высшим лингвистическим образованием с 

перспективой последующего профессионального роста. Кроме того, переводчик, 

осуществляя устный и письменный перевод в сфере межъязыковой деловой 

коммуникации, может совмещать свои прямые должностные обязанности с 

деятельностью информатора, редактора, корректора, менеджера. 

ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



Студенты Гуманитарного факультета имеют уникальную возможность 

посетить международные симпозиумы, проявить себя в научно-

исследовательской работе мирового масштаба.  

 

Надбавки к базовой стипендии за отличную учебу, за статью в научном 

журнале, стипендия губернатора «240» 

 

Гуманитарный факультет поддерживает международные  

взаимосвязи с ВУЗами  

Франции, Чехии, Болгарии, Германии, Австрии, Китая и США. 

 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



Александр Аксенов   

специалистом  

по стратегическому  

развитию  

в компании E.ON 

Евгения 

Мисенжникова    

переводчик в компании 

РБК 

Артем Дудин   

переводчиком в  

ОГК-4 (Москва) 

ВЫПУСКНИКИ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Иностранные языки, лингвистика и перевод 

Аликина Елена Вадимовна, 

заведующая кафедрой, профессор, кандидат педагогических наук 

Тел./факс: +7 (342) 2-198-039, 2-122-049 

E-mail: flpp@pstu.ru 

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к. 380 

 

 

Приемная комиссия 

Гуманитарного факультета 

Комсомольский пр., 29, ауд. 171, 171х 

Телефон: +7 (342) 2-198-199 

mailto:enter@pstu.ru
mailto:flpp@pstu.ru

