
Лингвистика. Филология [все 
профессии] 

• Гид-переводчик  
• Переводчик-филолог  
Гид-переводчик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 100103 Специалист по сервису и туризму  
• 100200 Бакалавр туризма  
• 031202 Лингвист, переводчик  
• 031203 Лингвист, специалист по межкультурному общению  
• 031600 Бакалавр искусства и гуманитарных наук  

Коды специальностей среднего профессионального образования:  

• 2307 Туризм  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: обслуживание 

Краткое описание:  

• сопровождение туристов в экскурсиях, круизах, автобусных турах  

Требования:  

• отличное знание иностранных языков  
• хорошая дикция, владение речью  
• коммуникативные способности  
• уверенность в себе, умение держаться на публике  
• презентабельная внешность  
• находчивость  
• эрудированность, любознательность  
• хорошая память  
• доброжелательность  
• ответственность  
• пунктуальность  

Где работать:  

• туристические компании  

Где учиться:  

• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт 
лингвистики, факультет теоретической и прикладной лингвистики  
• Российский университет Дружбы народов (РУДН), Институт иностранных языков  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010-02-11-13-42-36&catid=36:2010-02-11-15-27-42
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=405:2010-06-08-10-36-33&catid=36:2010-02-11-15-27-42
http://www.rsuh.ru/popup.html?id=1105
http://www.rudn.ru/?pagec=39


• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Институт 
европейских языков и мировой экономики  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
иностранных языков и регионоведения  
• Московский гуманитарный университет (МосГУ), факультет культурологии и 
туризма  
• Школа гидов-переводчиков  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Туризм»: русский язык, география*, обществознание, 
иностранный язык  
• Специальность «Теория и практика межкультурной коммуникации»: русский 
язык, иностранный язык*, литература, история  
• Специальность «Лингвистика»: русский язык, иностранный язык*, литература, 
история  

Переводчик-филолог 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030800 Востоковедение, африканистика  
• 031000 Филология  
• 031100 Лингвистика  
• 031201 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  
• 031202 Перевод и переводоведение  

Сфера деятельности: знаковые системы, наука, человек 

Вид деятельности: творчество, исследования, обучение 

Краткое описание:  

• Изучает природу, функции и внутреннюю структуру языка, его историческое 
развитие и классификации  
• Обучает языку других людей  
• Создает учебники и словари  
• Осуществляет переводы с одного языка на другой (научная, техническая, 
общественно-политическая, экономическая литература, техническая документация, 
материалы конференций и семинаров), художественные переводы, делает редакторскую 
правку текста  
• Готовит рефераты и тематические обзоры по зарубежным материалам  

Требования:  

• грамотная речь  
• хороший слух и память  
• терпение и усидчивость  
• внимательность  
• хорошая эрудиция  
• аналитические способности  
• образное мышление  

Где работать:  

• Научно-исследовательские институты  
• Учебные заведения  

http://www.linguanet.ru/departments/economics-laws/economics/europe-lang-world-economy/
http://www.ffl.msu.ru/prospective-students/
http://tourism.mosgu.ru/
http://www.guides.moscowschool.ru/


• Редакции журналов и газет (должности редактора, журналиста)  
• Библиотеки  
• Бюро переводов  
• Приемные в различных компаниях (секретарь-референт)  
• Работа на дому (свободный график: переводы) или индивидуальная работа  
• Пресс-центры  
• Литературные союзы (писатели)  
• Фирмы, разрабатывающие лингвистический софт  
• Издательства  

Где учиться:  

• Государственная академия славянской культуры (ГАСК), факультет филологии, 
факультет лингвистики  
• Государственная классическая академия им. Маймонида (ГКА), филологический 
факультет  
• Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Гос. ИРЯ), 
филологический факультет  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), 
филологический факультет, факультет иностранных языков и регионоведения, высшая 
школа перевода, институт стран Азии и Африки  
• Московский авиационный институт (государственный технический университет) 
МАИ, институт иностранных языков  
• Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Институт 
иностранных языков им. Мориса Тореза, переводческий факультет, факультет 
гуманитарных и прикладных наук, факультеты немецкого и французского языка  
• Московский государственный областной университет (МГОУ), факультет русской 
филологии, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации  
• Московский государственный социально-гуманитарный институт (МГСГИ), 
факультет иностранных языков  
• Московский педагогический государственный университет (МПГУ), филологический 
факультет, факультет славянской и западноевропейской филологии, факультет 
иностранных языков  
• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт 
лингвистики, факультет теоретической и прикладной лингвистики, институт филологии и 
истории, институт восточных культур и античности  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), специальность 
«Перевод и переводоведение»  
• Российский университет Дружбы народов (РУДН), филологический факультет, 
Институт иностранных языков  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Востоковедение, африканистика»: история*, русский язык, 
география, иностранный язык 

• Специальность «Филология»: литература*, русский язык, история, иностранный 
язык 

• Специальности «Лингвистика, теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» и «Перевод и переводоведение»: иностранный язык*, русский язык, 
литература и история  

 

http://www.gask.ru/academy/philology
http://www.gask.ru/academy/linguistics
http://www.gka.ru/departments/filolog.html
http://www.gka.ru/departments/filolog.html
http://pushkin.edu.ru/index.php?m=020101
http://www.philol.msu.ru/faculty/
http://www.ffl.msu.ru/about/structure/lingustics-and-icc/
http://esti.msu.ru/index.php/o-fakultete
http://esti.msu.ru/index.php/o-fakultete
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.mai.ru/colleges/ffl/index.html
http://www.linguanet.ru/departments/moris-tereza/
http://www.linguanet.ru/departments/moris-tereza/
http://www.linguanet.ru/departments/translators/
http://www.linguanet.ru/departments/humanitarian-applied/
http://www.linguanet.ru/departments/humanitarian-applied/
http://www.linguanet.ru/departments/german/
http://www.linguanet.ru/departments/french/
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=80
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=80
http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=70
http://www.mgsgi.ru/index.php?dn=info&pa=lang
http://www.mpgu.edu/abitur/filolog.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/filolog.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/sizef.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/inyaz.htm
http://www.mpgu.edu/abitur/inyaz.htm
http://il.rsuh.ru/
http://il.rsuh.ru/
http://il.rsuh.ru/section.html?id=6153
http://ifi.rsuh.ru/
http://ifi.rsuh.ru/
http://ivka.rsuh.ru/
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_46.html
http://www.rgsu.net/entrant/specialist/newdizai_46.html
http://www.rudn.ru/?pagec=31
http://www.rudn.ru/?pagec=39
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