
1. Почему изучать лингвистику на кафедре английского языка и 

профессиональной коммуникации? 

Основным преимуществом нашей кафедры является единственная в 

России возможность изучения американского варианта английского 

языка. Программа предлагает большое количество интерактивных 

практических занятий и профессионально-ориентированный подход к 

изучению иностранного языка и культуры. Для практических занятий по 

языку формируются небольшие группы по 12-15 человек. 

 

2. Какой вариант выбрать? 

Все варианты английского языка равноценны, они имеют литературную 

норму, закрепленную в словарях и художественной литературе. Два 

варианта английского языка (британский и американский) приобрели свой 

уникальный характер, отражающий культуру своей страны. На старших 

курсах, когда обучение языку становится все более профессионально-

ориентированным, наши студенты работают с оригинальными аудио- и 

видеоматериалами, в которых звучат разные варианты английского языка. 

Для тех, кто сомневается в выборе варианта, совет студентов и 

выпускников: выбирайте качественную современную программу обучения. 

Конкурентные преимущества «американской» программы в НГЛУ: 

инновационность, полное электронное сопровождение, профессиональная 

ориентированность с первого курса, сильный переводческий блок, 

обеспеченность преподавательскими кадрами, имеющими опыт стажировок 

и работы за рубежом. 

 

3. В чем особенность изучения американского варианта английского языка? 

Сейчас американский английский стал официально признанным и широко распространенным, он является родным для 

80% населения США и на нем говорит большая часть англоязычного населения планеты. Стандартный вариант 

американского английского используется в речи политиков, представителей средств массовой информации, 



преподавателей и ученых, при проведении деловых переговоров и международных конференций. Важнейшей 

особенностью нашей программы изучения американского английского является принцип «преподавания языка через 

культуру» (content-based language learning). Это означает, что с самых первых занятий вы погружаетесь в удивительный 

мир живого языка и культуры его носителей.  

 

4. Как проходят занятия по английскому языку? 

На занятиях используются современные методы преподавания иностранного языка. Уроки проходят в живой, 

интерактивной форме. В процессе обучения широко используются компьютерные технологии: специально 

разработанные для каждого года обучения сайты, персональные учебные блоги, аутентичные аудио- и видеоматериалы и 

т. д. Доброжелательная и демократичная атмосфера в аудитории помогает быстро снять барьеры общения. 

 

5. Сколько и какие языки изучаются на направлении «Лингвистика»? 

В качестве второго иностранного языка студенты имеют возможность выбрать немецкий, французский, испанский 

языки. 

 

6. Где востребованы выпускники направления «Лингвистика»? 

Выпускники востребованы в образовательных и административных структурах разного уровня и в любой точке России и 

мира. Наших выпускников можно встретить в школах и вузах, учреждениях культуры,  в журналах и на телевидении, PR 

агентствах и агентствах по переводу, в крупных зарубежных и отечественных компаниях. 

 

7. Чем живут студенты помимо занятий? 

Кафедра английского языка и профессиональной коммуникации регулярно проводит много общих праздников и 

конкурсов (профессиональных и не только), на которых студенты могут проявить свои таланты. 




