Подготовка по специальности «Перевод и
переводоведение»
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Главной задачей кафедры ТиПП является
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знанием

английского

английского

и

и

немецкого

французского

либо
языков,

осуществляемая на высоком уровне опытными
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Ежегодно студенты III и IV курсов проходят
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по русскому языку, вступительного письменного
тестирования по английскому языку и устного
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экзамена по английскому языку.
Диплом переводчика открывает молодому
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Кафедра теории

культурный барьеры, расширяет кругозор знаний
и границы общения, обеспечивает достойной
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зарплатой и интересной работой, не позволяющей
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скучать и помогающей быть в эпицентре самых
важных событий в стране и мире.

направленности, творческие вечера, праздники,

Работа переводчика – это также выполнение

конкурсы и концерты также являются важной

благородной гуманитарной миссии сближения
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яркой,

многосторонней

студенческой

людям, желающим лучше узнать и понять друг
друга.
Более

подробную

информацию

о

специальности «Перевод и переводоведение»
можно получить на кафедре ТиПП, кабинет 308,
корпус 1, по телефону кафедры 7-95-03, а также
на Интернет сайтах ПГУ: http://www.spsu.ru/ ,

Connecting people

филологического факультета http://litera.spsu.ru/
и на сайте кафедры http://in-people.ucoz.ru/
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