Институт межкультурной коммуникации и
международных
отношений
Белгородского
государственного национального исследовательского
университета образован на базе факультета романогерманской филологии и международного факультета 19
июня 2013 г.
Директор Института – доктор филологических
наук, профессор Прохорова Ольга Николаевна.
В составе Института функционируют 7 кафедр и 4
научно-образовательных и научно-учебных центра.
Кафедры:
 кафедра иностранных языков и профессиональной
коммуникации;
 кафедра второго иностранного языка;
 кафедра теории и практики перевода;
 кафедра делового иностранного языка;
 кафедра русского языка и межкультурной
коммуникации;
 кафедра русского языка и профессионально-речевой
коммуникации;
 кафедра международных отношений и
украиноведения;
Научно-образовательные и научно-учебные
центры:
 Научно-учебный центр иностранных языков
«НУЦИЯ»;
 Лингвистический центр «Глобус»;
 Центр тестирования иностранных граждан по
русскому языку;
 Центр китайского языка и культуры.
В Институте учатся более 870 студентов, в том
числе граждане Китая, Перу, Эквадора, Иордании,
Турции и других стран мира. Обучение ведется на основе
очной, очно-заочной и вечерне-заочной форм по
следующим направлениям:
БАКАЛАВРИАТ:
 Направление: 41.03.05 Международные отношения
 Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
 Направление: 45.03.01 Филология

 Профиль: Зарубежная филология (английский и
немецкий языки и зарубежная литература)
Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
 Направление: 45.03.02 Лингвистика
 Профиль: Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур (английский/
немецкий, немецкий/английский, французский/
английский языки)
Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года / 4,5 года
Форма обучения: очная/вечерняя
 Направление: 45.03.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика
 Профиль: Языковые технологии
Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
 Направление: 45.03.04 Интеллектуальные системы
в гуманитарной сфере
 Профиль: Интеллектуальные системы в
лингвистике
Квалификация: академический бакалавр
Срок обучения: 4 года / 4,5 года
Форма обучения: очная/ вечерняя
СПЕЦИАЛИТЕТ:
 Специальность: 45.05.01 Перевод и
переводоведение
 Специализация: Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений
(английский/немецкий, английский/испанский,
английский/французский, немецкий/ английский,
французский/ английский)
Квалификация: лингвист-переводчик
Срок обучения: 5 лет / 5 лет
Форма обучения: очная/ вечерняя
МАГИСТРАТУРА:
 Направление: 45.04.01 Филология (зарубежная)
 Профиль: Романская и германская филология
Квалификация: Магистр
Срок обучения: 2 года/ 2,5 года

Форма обучения: очная/ заочная
 Профиль: Современная лингводидактика в
контексте межкультурной коммуникации
Срок обучения: 2 года/ 2,5 года
Форма обучения: очная/ заочная
 Профиль: Сопоставительное изучение языков в
аспекте межкультурной коммуникации
Срок обучения: 2 года/ 2,5 года
Форма обучения: очная/ заочная
 Профиль: Теория и практика межкультурной
коммуникации (программа реализуется совместно с
Бременским университетом (Германия)).
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
 Профиль: Теоретические и прикладные аспекты
перевода
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года/ 2,5 года
Форма обучения: очная/ заочная
 Профиль: Русский язык как иностранный
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Образовательные курсы:
 Модульные курсы иностранных языков (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский,
турецкий языки);
 Интенсивные курсы английского языка;
 Курсы по подготовке к сдаче международных
экзаменов по английскому и немецкому языкам
(IELTS, TestDaF);
 Курсы китайского языка для российских и
иностранных граждан;
 Курсы русского языка и культуры для иностранных
граждан.
Программы профессиональной переподготовки:
1. "Преподаватель (учитель) иностранного языка".
2. "Переводчик-референт".
На сегодняшний день Институт межкультурной
коммуникации и международных отношений располагает
самой современной материально-технической базой, его

штат включает более 150 высококвалифицированных
преподавателей – более 90 кандидатов наук и 10
профессоров-докторов наук, имеющих опыт научной и
преподавательской работы в университетах дальнего и
ближнего зарубежья – США, Франции, Германии,
Испании, Чехии, Италии, Польши, Финляндии, Китая,
Перу и т.д.
На
кафедрах
Института
осуществляется
подготовка аспирантов и соискателей по следующим
специальностям:
Аспирантура
 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык как иностранный, уровень
профессионального образования);
 10.02.05 – Романские языки;
 10.02.04 – Германские языки;
 10.02.19 – Теория языка.
В Институте постоянно действуют такие кружки, как:
 Мастерская переводчика;
 Лингвокогнитивные аспекты составления электронных
словарей;
 Киноклуб;
 Методическая копилка;
 Культура и традиции стран изучаемого языка;
 Актуальные проблемы современной лингводидактики;
 Актуальные проблемы перевода и переводоведения;
 Школа юного переводчика;
 Клуб межкультурного общения.
Спортивная деятельность российских и
иностранных студентов организуется в различных
секциях Учебно-спортивного комплекса БелГУ Светланы
Хоркиной. Традиционными стали дни здоровья в
природно-парковом комплексе «Нежеголь», где студенты
соревнуются в ловкости, быстроте, в исполнении
творческих номеров и просто отдыхают.
Перечень вступительных экзаменов для поступления
в бакалавриат и на специалитет:
 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
(ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ)
 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере – Обществознание (ЕГЭ);
 Математика (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ)
 45.05.01
Перевод
и
переводоведение
–
Иностранный язык (ЕГЭ); История (ЕГЭ); Русский
язык (ЕГЭ).
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