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Кафедра немецкого языка готовит бакалавров по направлению подготовки:
44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий и английский
языки) – Очная форма обучения
Поступить на наше отделение немецкого языка
ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Даже если вы не изучали немецкий, на эти направления подготовки можно поступить со знанием английского языка.
Для поступления необходимо сдать:
На базе профессионального
На базе среднего общего
образования
образования
Иностранный язык (устно)* Иностранный язык (ЕГЭ)*
Русский язык (тест)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (тест)
Обществознание (ЕГЭ)
*Иностранный язык (английский язык или немецкий язык)

На данных направлениях подготовки имеются
бюджетные места
Прием документов начинается с 20 июня и завершается:
- у лиц, поступающих в университет по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 8 августа 2020;
- у лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ
– 18 августа 2020.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК – это инвестиция в будущее. Владение этим
языком открывает множество дверей – как в сфере образования, так и
в научной деятельности. Немецкий
язык дает явное конкурентное преимущество в карьере и профессии.
На кафедре немецкого языка (зав. кафедрой – кандидат филологических наук,
доцент Любовь Владимировна Амелина)
работают
высококвалифицированные
кадры: профессор Г.Н. Россихина, доктора и кандидаты филологических и педагогических наук.
Студенты немецкого отделения имеют
возможность выезжать на языковую практику в Нижнюю Саксонию (Германия), а
также языковые стажировки по линии
DAAD.
Студенты немецкого отделения активно участвуют в различных конкурсах. Это
– «Первокурсник», «Студенческая весна»,
«Театральный фестиваль». Самые яркие
события и новости находят свое отражение на страничке сообщества кафедры в
«ВК»: https://vk.com/deutschbrjansk.
Знание немецкого языка поможет Вам
найти достойной место для будущей работы. Немецкие фирмы отдают предпочтение тем, кто уже владеет немецким
языком. Наши выпускники работают не
только в школах и гимназиях города и области, но и в немецких фирмах, в посольстве, преподают немецкий язык в высших
учебных заведениях по всей России.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Адрес: 241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14
Телефон приѐмной комиссии: (4832) 58-90-85
Кафедра немецкого языка:
(4832) 58-93-39 (1111)
E-mail: kafnem.bgu@yandex.ru
Деканат факультета иностранных языков:
(4832) 58-93-39
E-mail: ffl.brgu@mail.ru

