
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика И.Г.Петровского  

факультет иностранных языков  

кафедра теории английского  языка и  

переводоведения  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14 

Телефон 66-65-38; Факс (4832) 66-63-53  

E-mail: bryanskgu@mail.ru 

Кафедра теории английского языка и переводоведения:  

66-67-79 

деканат факультета ин.яз: 66-68-22 

телефон приемной комиссии: 66-64-31 
 

 



БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика И.Г.Петровского  

факультет иностранных языков  

кафедра теории английского языка и  

переводоведения 

 

 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
 

 
                               

Кафедра теории английского языка и переводоведения 
образована приказом ректора 14 января 1998г. В настоящее время 

на кафедре работают 10 штатных преподавателей, из них - 7 

кандидатов наук и один доктор наук, профессор. 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению 

«Перевод и переводоведение» с квалификацией «Лингвист, 

переводчик», магистров по направлению подготовки 

«Лингвистика» профиль «Перевод и лингводидактика», а также 

специалистов с дополнительной квалификацией «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации».  

Преподаватели кафедры ведут подготовку студентов на 

факультете истории и международных отношений по 

специальности «Международные отношения» и «Регионоведение», 

где предусмотрена подготовка референтов, экспертов, кон-

сультантов, переводчиков для работы в научных и образова-

тельных учреждениях, а также в государственных организациях 



(прежде всего – в международных отделах предприятий, 

турфирмах, таможенных и пограничных организациях). 

На физико-математическом факультете осуществляется 

подготовка специалистов в области информационных технологий, 

владеющих английским языком, а также учителей информатики и 

английского языка по специальности «Информатика и английский 

язык». 

На базе кафедры теории английского языка и переводоведения 

создан научно-образовательный Центр иностранных языков и 

переводоведения, где можно выучить любой иностранный язык из 

восьми предлагаемых.  

В НОЦ ведѐтся подготовка к сдаче международных экзаменов 

формата FCE, TOEFL, IELTS, сертификаты результатов которых 

дают право поступать в высшие учебные заведения Европы и 

Америки. 

С октября 2017 года в рамках НОЦ иностранных языков и 

переводоведения функционирует «Школа будущего переводчика-

международника» для подготовки учащихся выпускных классов к 

поступлению на профильные факультеты вузов Российской 

Федерации. 

Традиционными стали встречи учителей и старшеклассников 

общеобразовательных учебных заведений с преподавателями и 

студентами отделения «Перевод и переводоведение» 30 сентября, 

когда кафедра отмечает Международный день переводчика. 

Школьники и студенты отделения участвуют в письменном 

переводческом конкурсе, лингвострановедческой викторине, 

пробуют силы в конкурсе устных переводов. 

Кафедра сотрудничает с ведущими вузами Российской Фе-

дерации: МГИМО(У), МГПУ им. В.И. Ленина, СПбГУ, НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова. С 2001 г. налажены отношения с отделом по 

образованию и социальным связям Посольства США в Москве. 

Студенты, обучающиеся на указанных специальностях, имеют 

возможность два раза в год совершать образовательные и 

туристические поездки в страны изучаемого языка.  

Кафедра теории английского языка и переводоведения тесно 

сотрудничает с Эдинбургским колледжем (Edinburgh College) 



расположенным в Эдинбурге (Великобритания) и международным 

языковым колледжем Kaplan International College. Несколько раз в 

год группа желающих повысить свой языковой уровень и 

подтвердить его, получив сертификат международного образца, 

проводит две недели, обучаясь в одном из лучших 

образовательных учреждений Шотландии.  

 

Кафедра готовит специалистов по  направлению: 

 

- переводчик, лингвист 

- учитель английского языка и информатики 

- переводчик в сфере профессиональной коммуникации  

 

Поступить на наши специальности  

ОЧЕНЬ ПРОСТО! 

 

После 11 класса поступление на нашу специальность 

проводится по следующим дисциплинам: 

 

-ЕГЭ (английский язык) 

-ЕГЭ (русский язык) 

-ЕГЭ (история) 

 

 

 
 

 

 


