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МежДуНароДНый опыт
На Факультете иностранных языков (ФИЯ) НГПУ можно не только в совер-

шенстве изучить английский, французский, немецкий или китайский язык. 
Студенческая жизнь здесь дает возможность найти себя в науке, творче-
стве и даже в других странах!

Автор: Иван Щетинин

ФИЯ НГПУ Екатерина Засмолина. – В 
этот день все желающие наряжаются 
в костюмы, сами готовят грим, порой 
невероятно сложный. Нередко в этом 
принимают участие и преподаватели! 
А на большой перемене проходит мно-
жество различных конкурсов, студенты 
дарят и получают подарки!

НОВые ФОРМАТы

Впрочем, между занятиями проходят 
не только развлекательные мероприя-
тия. Так, группы нередко организуют 
«Интеллектуальные перемены», проверяя 
знания студентов, например, о досто-
примечательностях Лондона. Еще один 
формат – психологическая словесно-
ролевая игра «Мафия» с участием ино-
странных студентов и преподавателей. 
И это не единственная возможность под-
тянуть уровень владения иностранным 
языком: на факультете с 2014 года рабо-
тает разговорный клуб, встречи которого 
ведет носитель языка. А образователь-
ный лингвистический центр ФИЯ НГПУ 
регулярно проводит курсы английского, 
немецкого, французского и других язы-
ков, на которых могут заниматься люди 
с разным уровнем подготовки.

– В этом году у нас в сентябре впервые 
пройдет адаптационный выезд! Все пер-
вокурсники поедут в лагерь на несколько 
дней, где наш актив проведет для них 
множество интересных мероприятий,  
а преподаватели дадут мастер-классы, – 
с энтузиазмом рассказывает Екатерина 
Засмолина. Воодушевлению не стоит 
удивляться: студенты ФИЯ давно меч-
тали об адаптиве, а когда возможность 
выезда появилась, начали подготовку  
к нему больше чем за полгода.

МежДУНАРОДНые УСПеХи

Но развлекательными и творчески-
ми мероприятиями студенческая жизнь 
на факультете не исчерпывается. ФИЯ 
НГПУ проводит множество научных 
мероприятий, от олимпиад до между-
народных конференций.

– К примеру, в рамках университет-
ских Дней науки, у нас проходит кон-
ференция «Язык как система и объект 
преподавания», где выступают студенты 
5 курса по материалам своих дипломных 
работ, – отмечает заместитель декана 
ФиЯ НГПУ по учебной работе ирина 
Викторовна Архипова. Но возможность 
участвовать в научной деятельности по-

Дорога на факультет иностранных 
языков в течение года удивляла студен-
тов НГПУ: то с лестницы спускались гир-
лянды вырезанных из бумаги сердечек, 
то на ней появлялись огромные плакаты, 
приуроченные к различным праздникам, 
то коробка, принимающая письма Деду 
Морозу. Все эти сюрпризы – дело рук 
студенческого актива факультета.

РАЗНООБРАЗие ТРАДиЦий

– Мы часто проводим праздничные 
перемены: Новый год, день святого Ва-
лентина, Хэллоуин… Последний особенно 
любим, – рассказывает студентка 4 кур-
са, руководитель студенческого актива 

НаправлеНия поДготовКи

БАКАЛАВРиАТ
Педагогическое образование
- Иностранный (английский) язык
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
- Иностранный (английский) язык  
и Иностранный (французский) язык
- Иностранный (английский) язык  
и Иностранный (немецкий) язык
- Иностранный (немецкий) язык  
и Иностранный (английский) язык
- Иностранный (китайский) язык  
и Иностранный (английский) язык
Лингвистика
- Перевод и переводоведение 
(английский и китайский языки)

«От Казахстана до Бельгии, от Турции до Германии, от Англии до 
Хорватии, Франции и Китая – география вузов-партнеров ФИЯ 
НГПУ поражает воображение», – Екатерина Засмолина, студентка 
ФИЯ НГПУ.

является у студен-
тов с первого курса.

Самое интерес-
ное, как и всегда, 
остается напосле-
док. Факультет ино-
странных языков пре- 
доставляет своим сту-
дентам широчайшие воз-
можности прохождения практик 
и стажировок в самых разных странах 
мира. 

Посетить можно и не одну страну из 
списка! Так, студенты, участвующие 
в трехстороннем проекте «Россия – 
Германия – Франция», посвященном 
культуре и кросс-культурному взаимо-
действию, в прошлом году принима-
ли в семьях представителей делегаций 
Франции и Германии. А затем уже сами 
отправились в эти страны с ответными 
недельными визитами, посетив г. Канны 
и г. Ахен. 

Еще один пример – возможность 
повысить уровень владения языком, 
пройдя стажировку в Китае, а также по-
участвовав в программе обмена. Такой 
шанс выпадает студентам кафедры ки-
тайского языка ФИЯ НГПУ, получившим 
гранты, направленные на повышение 
академической мобильности.


