Вузы и колледжи, где можно хорошо выучить иностранный язык
Программа
обучения
на некоторых
направлениях
высшего
и среднего
профессионального образования предусматривает углубленное изучение одного, двух
и более иностранных языков. В основном, это специальности, связанные
с лингвистикой, международной сферой и внешнеэкономической деятельностью.
В ЭТОМ ОБЗОРЕ:


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА



ЛИНГВИСТИКА



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ



ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

«Международные отношения»
Будущим дипломатам необходимо свободно владеть как минимум двумя иностранными
языками. В программе бакалавриата — два языка наряду с историей, политологией
и экономикой являются основными дисциплинами. Как правило, выпускники направления
работают в МИДе, посольствах, миссиях и представительствах России за рубежом, а также
в государственных органах, курирующих внешнюю политику страны. На стартовых
должностях они исполняют обязанности референтов, переводчиков, специалистов различных
подразделений,
экспертов
по определенной
стране
или
региону.
Специалисты
по международным отношениям также работают в различных международных организациях.
Главный российский вуз по подготовке дипломатов — Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ. Особенность обучения в МГИМО, в том
числе на факультете международных отношений, — акцент на изучении иностранных языков
и страноведческой подготовке. Высокий проходной балл на факультет предполагает, что
абитуриент уже неплохо владеет одним европейским языком. В учебный план 1-го курса
входит обязательное изучение английского языка (около 11 часов в неделю) и дополнительного
(6 часов в неделю). Программа второго профильного вуза — Дипакадемии МИД РФ — также
предусматривает углубленное изучение двух иностранных языков по авторской интенсивной
методике (10 часов и 6 часов в неделю соответственно).

Где учиться:






Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД РФ
Российский государственный гуманитарный университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и др.

«Востоковедение и африканистика»
Редкая специальность, которая представлена всего в семи московских вузах. На этом
направлении бакалавриата готовят специалистов практически по всем странам и регионам
афро-азиатского мира. Студенты изучают как минимум один из восточных языков, осваивают
прикладные аспекты политики и экономики стран Востока и Африки и могут выбрать
специализацию («социально-экономическое развитие», «история народов», «языки
и литература стран Азии и Африки»). Выпускники-востоковеды занимаются аналитической
и практической работой в организациях, связанных со странами Востока и политикой России
в этом регионе.
Несмотря на небольшое число учебных заведений в вузах можно найти программы практически
по всем восточным языкам. Например, Институт стран Азии и Африки МГУ предлагает
специализацию более чем по 15 языкам, в том числе по редким — индонезийскому,

кхмерскому, вьетнамскому, малазийскому, персидскому. Студенты НИУ ВШЭ могут изучать
арабский, китайский, корейский, японский. Во всех университетах действует развитая система
международных связей, студенты проходят краткосрочные стажировки и долгосрочное
обучение на базе ведущих азиатских университетов. Все это дает возможность выучить
иностранный язык на высоком уровне.

Где учиться:





Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Российский государственный гуманитарный университет
Государственный академический университет гуманитарных наук при РАН и др.

«Лингвистика»
На этом направлении бакалавриата вузы готовят лингвистов и переводчиков. Абитуриенты
могут выбрать одну из специализаций, самые популярные из них — «перевод
и переводоведение», «теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,
«лингвистика и межкультурная коммуникация». Программа обучения будущих переводчиков
предполагает изучение двух иностранных языков, основ устного и письменного, технического
и художественного перевода. Особое место в учебном плане будущих специалистов
по межкультурной коммуникации занимает теория речевой коммуникации, перевод
и межкультурная коммуникация. Выпускники профиля «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур» работают преподавателями иностранного в школах и вузах.
На каком именно иностранном языке будут специализироваться студенты, зависит
от выбранного профиля обучения и года набора. Так, например, Московский государственный
лингвистический университет предлагает на выбор абитуриентов более 30 языков, факультет
иностранных языков МГУ — основные европейские и славянские языки (чешский, польский,
болгарский, сербский). Студенты МПГУ помимо европейских языков могут изучать китайский
и японский. Международные связи вузов с зарубежными университетами дают студентам
возможность стажироваться в странах изучаемого языка и отрабатывать полученные навыки
на практике.

Где учиться:






Московский государственный лингвистический университет
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Российский университет дружбы народов
Московский городской педагогический университет
Московский педагогический государственный университет и др.

«Мировая экономика»
На специализации «мировая экономика» вузы готовят бакалавров с углубленным изучением
двух иностранных языков. Международный институт экономики и финансов НИУ ВШЭ
предлагает пройти курс экономического бакалавриата полностью на английском языке —
на 95% занятий здесь не услышать русской речи. Около 30% преподавателей МИЭФ —
доценты и профессора английских вузов. Первый год обучения включает в себя трехмесячную
интенсивную языковую подготовку к экзамену IELTS, который нужно сдать на результат
не ниже 6.0. Выпускники факультета получают сразу два диплома — Высшей школы
экономики и Лондонского университета (The University of London).
На факультете экономистов-международников Всероссийской академии внешней торговли
готовят экономистов для внешнеэкономической деятельности. По количеству часов
английского ВАВТ может конкурировать с МГИМО — первый иностранный изучается
10 часов в неделю. Со 2-го курса студентам предстоит выбрать второй язык, которым может
стать немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский или арабский. В программу
курса входит сдача экзамена на международные языковые сертификаты. Программа «Мировая
экономика и международный бизнес» Финуниверситета предусматривает 4-недельные
языковые стажировки с проживанием в английских семьях в Management and Language
Specialists International College (Борнмут, Великобритания). Со 2-го курса ряд дисциплин

преподается на английском языке, студенты имеют возможность
по программам Лондонского университета и получить два диплома.

пройти

обучение
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Всероссийская академия внешней торговли
Российский университет дружбы народов
Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России
Финансовый университет при Правительстве РФ и др.

«Зарубежное регионоведение»
Выпускники направления могут работать в качестве аналитиков, экспертов по культуре,
искусству, экономическим или политическим особенностям того или иного региона
в посольствах, научно-исследовательских и культурных центрах, а также выполнять функции
переводчика. Программа ориентирована на комплексное изучение истории, экономики,
политики, права, традиций, культуры и языка определенного региона мира. На каком именно
регионе и иностранном языке будут специализироваться выпускники, зависит от выбранного
профиля обучения. Например, студенты Института бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС специализируются на Китае: в качестве первого иностранного они изучают
китайский или арабский язык, а в качестве второго — английский или французский. Программа
обучения МГЛУ фокусируется на регионах Евразии, НИУ ВШЭ — на Азии, а студенты РГГУ
могут выбрать между Европой, Америкой и Китаем.

Где учиться:






Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московский государственный лингвистический университет
Российский университет дружбы народов
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Российский государственный гуманитарный университет.

«Туризм», «Гостиничное дело»
Расширенный языковой курс входит в учебный план специальностей, которые подразумевают
профессиональную деятельность в международной сфере — прежде всего это «Туризм» и
«Гостиничное дело». На этих направлениях в языковом обучении упор делается на
профессиональную лексику и спецкурсы, а также на зарубежные стажировки во время каникул.
Программа МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича включает изучение двух языков — обязательного
английского и второго языка по выбору. Это может быть французский, немецкий, итальянский,
испанский или японский.

Где учиться:





Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича
Российский университет дружбы народов
Российский государственный гуманитарный университет
Гуманитарный
колледж
Российского
государственного
гуманитарного
университета
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