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Цель программы:
подготовка
современного
специалиста,
обладающего
широким
общенаучным кругозором, глубокими знаниями в области межкультурной
коммуникации
и
навыками
переводческой
деятельности,
высокопрофессиональным владением несколькими иностранными
языками и способного вести конструктивный, профессиональный диалог
в ситуациях межэтнических, межконфессиональных, международных
контекстов взаимодействия.
Выпускник программы подготовлен к решению следующих
профессиональных задач:
 проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;
 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере
межкультурного взаимодействия;
 обеспечение последовательного и синхронного перевода;
 организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов,
семинаров с использованием нескольких рабочих языков.

45.04.02.01 Межкультурная
коммуникация и перевод
Базовые теоретические
дисциплины

 Методы коммуникативных
исследований
 Общая теория языка
 Теория коммуникации
 Теория и практика
межкультурной
коммуникации
 Дискурсивный и
конверсационный анализ
 Язык, концептуализация и
культурная вариативность
 Перевод и межкультурное
взаимодействие
 Компьютерные технологии
в лингвистических
исследованиях

Дисциплины
учебного плана

Дисциплины по выбору
Испанский язык
Немецкий язык
Французский язык
Устный последовательный перевод
Синхронный перевод

Английский язык
 Английский язык, уровень
proficiency
 Английский язык
международного и
профессионального
общения
 Практика перевода
английского языка в аспекте
межкультурной
коммуникации

Факультативы

Испанский язык
Французский язык
Немецкий язык
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Базами для производственной практики выступают
профильные учреждения и организации г. Красноярска,
занимающиеся
международной
и/или
переводческой
деятельностью и способные обеспечить необходимые условия для
ее проведения:
 Управление внешних связей администрации г. Красноярска;
 Представительство МИД России в г. Красноярске;
 Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная
палата»;
 представительства зарубежных банков в г. Красноярске;
 Департамент международного сотрудничества СФУ;
 Комитет по делам национальностей и религий краевой
администрации;
 переводческие агентства;
 коммерческие предприятия и фирмы, деятельность которых
предполагает международное сотрудничество.

Аудиторный фонд:
 компьютерный класс для синхронного перевода;
 лингафонные кабинеты;
 презентационное оборудование в лекционных
аудиториях и аудиториях для семинарских занятий
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