Институт межкультурной коммуникации и
международных отношений (ИМКиМО) Белгородского
государственного национального исследовательского
университета производит набор абитуриентов по
следующим направлениям подготовки:
БАКАЛАВРИАТ:
➢ Направление: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение
✓ Профиль: Страны Центральной и Восточной
Европы
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат)
Форма обучения: очная (4 года)
➢ Направление: 41.03.04 Политология
✓ Профиль: Политико-правовая культура славянской
Европы
Образовательный уровень: бакалавр (прикладной
бакалавриат)
Форма обучения: очная (4 года)
➢ Направление: 41.03.05 Международные
отношения
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат), изучение 3-х
языков: английский, немецкий, французский,
китайский, испанский, польский
Форма обучения: очная (4 года)
➢ Направление: 45.03.01 Филология
✓ Профиль: Зарубежная филология (английский/
немецкий языки и зарубежная литература).
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат)
Форма обучения: очная (4 года)
➢ Направление: 45.03.02 Лингвистика
✓ Профиль: Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур (английский/
немецкий, немецкий/ английский, французский/
английский языки).
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат)
Форма обучения: очная (4 года)

✓ Профиль: Теория и практика межкультурной
коммуникации (английский/ немецкий, немецкий/
английский, французский/ английский, английский/
испанский языки) – параллельное второе высшее
образование
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат)
Форма обучения: очно-заочная (3 года)
➢ Направление: 45.03.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика
✓ Профиль: Языковые технологии
(английский/ немецкий языки)
Образовательный уровень: бакалавр
(академический бакалавриат)
Форма обучения: очная (4 года), заочная (5 лет)
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СПЕЦИАЛИТЕТ:
➢ Специальность: 45.05.01 Перевод и
переводоведение
✓ Специализация: Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений (изучение 3-х
языков: английский/ немецкий, английский/
испанский, английский/ французский, английский/
китайский, немецкий/ английский, французский/
английский + 3-й язык (корейский, итальянский,
португальский, польский и т.д.)).
Квалификация: лингвист-переводчик
Форма обучения: очная (5 лет), очно-заочная (5,5
лет)
МАГИСТРАТУРА:
➢ Направление: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение
✓ Профиль: Центральная и Восточная Европа в
контексте мировой политики
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года)
➢ Направление: 41.04.04 Политология
✓ Профиль: Политические отношения и
политический процесс в современной России
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
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Направление: 41.04.05 Международные
отношения
Профиль: Современные международные
отношения и мировая политика
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
Направление: 45.04.01 Филология
Профиль: Романская и германская филология
(программа реализуется совместно с университетом
Ниццы София-Антиполис (Франция)).
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
Программа: Современная лингводидактика в
контексте межкультурной коммуникации
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
Программа: Сопоставительное изучение языков в
аспекте межкультурной коммуникации
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
Программа: Теория и практика межкультурной
коммуникации (программа реализуется совместно с
Бременским университетом (Германия)).
Форма обучения: очная (2 года)
Профиль: Теоретические и прикладные аспекты
перевода
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
Направление: 51.04.01 Культурология
Профиль: Языки культуры и межкультурные
коммуникации
Образовательный уровень: магистр
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
Модульные курсы иностранных языков (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский,
турецкий языки);
Интенсивные курсы английского, немецкого и
французского языков;
Курсы по подготовке к сдаче международных
экзаменов по английскому и немецкому языкам
(IELTS, TestDaF);
Курсы китайского языка для российских и
иностранных граждан.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ:
1. Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации.
2. Преподаватель (учитель) иностранного языка.
3. Переводчик-референт.
АСПИРАНТУРА:
➢ 45.06.01 Языкознание и литературоведение:
• Германские языки; Романские языки;
Теория языка.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:
➢ 41.03.01 Зарубежное регионоведение − История
(ЕГЭ); Обществознание (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 41.03.04 Политология – История (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 41.03.05 Международные отношения – История
(ЕГЭ); Обществознание (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 45.03.01 Филология – Литература (ЕГЭ);
Иностранный язык (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 45.03.02 Лингвистика – Иностранный язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика – Иностранный язык (ЕГЭ); Математика
(профильная) (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ).
➢ 45.05.01 Перевод и переводоведение –
Иностранный язык (ЕГЭ); История (ЕГЭ); Русский
язык (ЕГЭ).
✓
✓
✓
✓
✓

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
паспорт и его копия;
документ государственного образца о среднем
образовании или его копия;
заявление по установленной форме;
2 фотографии размером 3 х 4;
оригинал или копия медицинской справки 086/у.
Прием документов на очную форму обучения
начинается 20.06.2019 г., на заочную форму
обучения – с 01.06.2019 г.

Институт
межкультурной
коммуникации
и
международных отношений (ИМКиМО) Белгородского
государственного национального исследовательского
университета создает благоприятные условия как для
учебной и научно-исследовательской деятельности, так и
для реализации творческих и спортивных способностей
учащихся. Наш институт позволит вам войти в круг людей,
которые определяют завтрашний день и стать
конкурентоспособными на рынке труда!
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ МОГУТ РАБОТАТЬ:
переводчиками-референтами, гидами в туристических
агентствах;
преподавателями иностранных языков и литературы в
общеобразовательных, языковых школах, колледжах и
вузах; специалистами в области научно-методической,
воспитательной, культурно-просветительской
деятельности;
дипломатами и политологами, журналистамимеждународниками; менеджерами по
внешнеэкономической деятельности, сотрудниками
консульств и посольств, руководителями и сотрудниками
в международных компаниях;
специалистами по международной безопасности;
специалистами по управлению международными
проектами;
редакторами и литературоведами, лексикографами и
лингвоэкспертами.

Институт
межкультурной
коммуникации и
международных
отношений
Основные направления
и специальности

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп.1, к.108
Тел: (4722) 30-18-80, 34-01-57,
E-mail: Exam@bsu.edu.ru,
Время работы: 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00

АДРЕС ДИРЕКТОРАТА ИМКиМО:

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 2,
к. 449-451
Тел.: (4722) 24-54-00, 24-54-01, 30-12-48, 24-54-02,
Веб-сайт: http://www.bsu.edu.ru,
Время работы: 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00

2019 г.

