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Декан ФИЯ НГПУ
Екатерина Алексеевна Костина

– Наш факультет ведет обучение по 
двум направлениям подготовки: «Пе-
дагогическое образование» и «Лингви-
стика». В рамках первого большинство 
профилей строится на изучении двух 
языков, один из которых является ос-
новным, а дополнительный вводится со 
второго курса. По направлению «Педа-
гогическое образование» на ФИЯ пре-
подают английский, французский и 
немецкий языки. Тех, кто поступит на 
направление подготовки «Лингвистика», 
будут обучать переводу и переводове-
дению. В этом году у нас открылась 
кафедра китайского языка, на днев-
ное отделение мы планируем набрать 
группу с китайским языком в качестве 
основного и английским – в качестве до-
полнительного, а на заочное – наоборот, 
потому что изучать заочно китайский 
как основной достаточно сложно.

– Могут ли бакалавры после окон-
чания вуза продолжить обучение 
на ФИЯ?

– Да, у нас есть магистерская про-
грамма «Образование в области ино-
странных языков», учиться по ней 
могут выпускники не только нашего 
факультета, но и остальных учебных 
подразделений НГПУ и других вузов, 
если они обладают достаточным язы-
ковым уровнем.

– Какие проекты существуют в 
сфере дополнительного образова-
ния?

– Образовательный лингвистический 
центр ФИЯ НГПУ регулярно проводит 
курсы английского, немецкого, фран-
цузского и других языков, на кото-
рых могут заниматься люди с разным 
уровнем подготовки – от начального до 
продвинутого. Кроме того, у нас идет 
обучение по программе дополнитель-
ного профессионального образования 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Человек, уже имеющий 
высшее образование, в течение двух лет 
изучает иностранный язык с уклоном в 
ту сферу, в которой он работает: это может 
быть специальная лексика, необходимая 
юристам, экономистам и т. п. По окон-
чании обучения он получает диплом 
о дополнительном профессиональном 
образовании государственного образ-
ца с дополнительной квалификацией 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

– С какими странами сотрудничает 
факультет?

– В рамках академического обмена 
мы сотрудничаем с Университетом го-

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 244-03-96
e-mail: ffl_nspu@ngs.ru
сайт: http://ffl.nspu.net

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Образование в области иностран-
ных языков

050100  Педагогическое образо-
вание 
– Иностранный (английский) язык
– Иностранный (французский) 
язык  и иностранный (английский) 
язык
– Иностранный (английский) язык 
и иностранный (французский) 
язык

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА– Иностранный (английский) язык 
и иностранный (немецкий) язык
– Иностранный (немецкий) язык и 
иностранный (английский) язык

035700  Лингвистика
– Перевод и переводоведение (ан-
глийский и китайский языки)
–  Перевод  и переводоведение (ки-
тайский и английский языки)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Владение иностранными языками сегодня не только приветствуется, но 
и является обязательным условием для того, чтобы стать действительно 
ценным специалистом. О подготовке учителей иностранного языка и пере-
водчиков в нашем вузе рассказала декан факультета иностранных языков 
(ФИЯ) НГПУ Екатерина Алексеевна Костина.

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА НА УРОВНЕ

Визит генерального консула Германии
в Новосибирске

Найтхарта Хёфер-Виссинга в НГПУ. 

Студенты ФИЯ НГПУ выезжают 
на стажировки в Великобританию, 

Францию, Германию и другие страны.

Факультет иностранных языков (ФИЯ) НГПУ


