СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Срок обучения: 4 года
Квалификация: бакалавр
Вступительные экзамены (по результатам ЕГЭ):
■ русский язык
■ иностранный язык (английский)
■ история
Портал НГТУ/Абитуриентам
www.nstu.ru

МАГИСТРАТУРА
Бакалавр может продолжить обучение в магистратуре по направлению подготовки 050100.68
Педагогическое образование по программе
«Обучение английскому языку и русскому жестовому языку».
Срок обучения: 2 года
Квалификация: магистр
Вступительные экзамены:
■ педагогика и психология
(по результатам онлайн-тестирования)
■ иностранный язык
(по результатам онлайн-тестирования)
Портал НГТУ/Магистратура
www.nstu.ru

Для подготовки к вступительным экзаменам
в магистратуру предоставляется доступ
к интернет-тренажеру.

Деканат факультета гуманитарного образования
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
(станция метро «Студенческая»)
6 учебный корпус НГТУ, к. 410
Тел./факс: (383) 346-33-47
Эл. почта: decan@fgo.nstu.ru
Сайт: www.fgo.nstu.ru

Кафедра иностранных языков
гуманитарного факультета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
(станция метро «Студенческая»)
6 учебный корпус НГТУ, к. 208
Тел.: (383) 346-02-57
Эл. почта: fld@fgo.nstu.ru, elenam@fgo.nstu.ru
Сайт: www.fld.fgo.nstu.ru
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ЛИНГВИСТИКА
Профиль подготовки

Кафедра филологии
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
(станция метро «Студенческая»)
6 учебный корпус НГТУ, к. 502
Тел.: (383) 346-08-91
Эл. почта: ngtu_filologia@mail.ru
Сайт: кафедра-филологии.нгту.рф
и с

Переводчик
английского языка
и русского жестового языка

р

Институт социальной реабилитации НГТУ
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 77а
Тел.: (383) 225-56-74, 225-66-49, 203-34-61
Факс: (383) 225-56-01
Эл. почта: isr@first.nstu.ru
Подготовительные курсы: (383) 346-07-09
Подготовительные курсы по английскому языку:
(383) 346-07-52
Дистанционные подготовительные курсы:
www.cddo.edu.nstu.ru

Лицензия: серия 90Л01 № 0000795 рег. № 0741 от 24 мая 2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия BB № 001649 рег. № 1631 от 27 апреля 2012 г.

Новосибирский государственный
технический университет впервые за Уралом
открывает набор на уникальную программу
подготовки переводчиков английского языка
и русского жестового языка

С декабря 2012 года РЖЯ имеет в России официальный статус – «язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка». Это
означает гарантию получения услуг переводчика
РЖЯ для людей с нарушениями слуха при обращении в государственные, муниципальные и судебные
органы. Кроме того, закон гарантирует подготовку
переводчиков и преподавателей жестового языка,
обеспечение обучающихся жестовому языку учебными пособиями.

Студенты, обучающиеся по новому профилю, углубленно изучают английский язык
и получают фундаментальную подготовку
по русскому жестовому языку
В процессе обучения студентам будет преподаваться комплекс дисциплин профессионального цикла,
включающего следующие модули и курсы:
Переводчик – одна из наиболее востребованных
профессий на рынке труда, услуги переводчика необходимы самым различным организациям – от
переводческих компаний и туристических агентств
до научных институтов, промышленных предприятий, работающих с зарубежными партнерами.
В настоящее время в Российской Федерации остро
ощущается потребность в переводчиках русского
жестового языка. Количество носителей русского
жестового языка по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. составляет 120,5 тыс. человек.
Русский жестовый язык (РЖЯ), как и другие национальные жестовые языки (в настоящее время их засвидетельствовано около 200), представляет собой
полноценную лингвистическую систему. РЖЯ обладает собственной лексикой и грамматикой, которые
отличаются от лексики и грамматики русского звучащего языка.

■ практический курс английского языка
■ практикум по культуре речевого общения
(английский язык)
■ практический курс русского жестового языка
■ практикум по культуре речевого общения
(жестовый язык)
■ теория перевода
■ практика перевода
(английский язык, русский жестовый язык)
Студентам будет преподаваться широкий спектр
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнонаучного
циклов.

Выпускники НГТУ, получившие диплом бакалавра и магистра по данному профилю подготовки, всегда будут востребованы на рынке
труда как переводчики русского жестового
языка и как переводчики английского языка

Занятия по профильным дисциплинам будут вести высококвалифицированные преподаватели
английского и русского жестового языка. Планируется привлечение ведущих московских и зарубежных специалистов по жестовому языку.

