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На вопрос «Фундаментальная и прикладная лингвистика? Что это?» 

ответим: 

♦   фундаментальная лингвистика – общее название группы учебных 

дисциплин, описывающих особенности языка и речи человека, напр., общая 

фонетика, морфология и синтаксис, общая семантика, дискурс, ареальная 

лингвистика и типология языков, и изучая их, студент получает систему 

знаний о языке и его социальной роли; 

♦   прикладная лингвистика – это группа дисциплин, обучающая языковым 

технологиям, напр., технологиям обработки текста и звучащей речи, 

технологиям создания корпусов устной и письменной речи, технологиям 

извлечения информации из корпусов, методологическим принципам 

лингвистической экспертизы, компьютерной лингвистики, здесь идет 

ориентация на IT-подготовку, развитие специальных компетенций по анализу 

разных форм речи; 

♦   наука о языке связана с логикой, поэтому лингвистические учебные 

дисциплины дополняются стандартными для вуза дисциплинами, напр., 

экономика, конфликтология, философия, информационные технологии, 

понятийный аппарат математики, математическая статистика, они развивают 

логику мышления, умение планировать и проектировать деятельность; 



♦   значительная часть обучения посвящена практическому изучению 

английского как первого иностранного, студенты изучают и второй 

иностранный язык, получают базовые навыки письменного и устного 

перевода. 

 

Что умеет  прикладной  лингвист ? 

 

♦   общаться на иностранном языке, в т.ч. в сфере информационных 

технологий и лингвистики; 

♦   извлекать информацию из любого источника с помощью компьютерных 

программ, структурировать ее и трансформировать с учетом целевой 

аудитории и цели коммуникации; 

♦   проводить мониторинг медийного или профессионального  контента; 

♦   создавать и профессионально оформлять тексты на русском и 

иностранном языке, создавать и оптимизировать содержание сайтов; 

♦   проводить лингвистическую экспертизу; 

♦   локализовать (переводить) сайты, тексты по лингвистике, 

коммуникативным технологиям, экономике, политологии, социологии) 

 

Заканчивая уровень бакалавриата, вы будете «на ты» с компьютерными 

программами сбора и обработки информации, прикладными 

лингвистическими программами, с особенностями дистанционных 

технологий обучения, получите высокий уровень профессионального 

владения английским и вторым иностранным языком. 

  

Кем работает  прикладной  лингвист? 

 

♦   специалист в сфере основного и дополнительного образования для детей 

и взрослых (преподаватель / учитель английского языка, воспитатель) 



♦   специалист по информационным и коммуникативным технологиям 

(референт, редактор средств массовой информации, переводчик 

специализированной литературы, технический писатель, администратор 

информационно-коммуникационных систем, разработчик лингвистических 

основ информационно-поисковых систем, копирайтер)  

♦   специалист в сфере научной деятельности (исследователь, редактор 

научных изданий) 

 

Бакалавриат – это первый уровень высшего образования. 

Наш институт предлагает продолжить образование: 

♦   в магистратуре по направлениям подготовки  

«Фундаментальная и прикладная лингвистика, 45.04.03 (заочно)»;  

«Лингвистика, 45.04.02 (очно)»; 

♦   в аспирантуре по направлению «Языкознание» - русский язык, 

германские языки, теория языка. 

ЖЖДДЕЕММ  ВВААСС  ВВ  ННААШШЕЕММ  ИИННССТТИИТТУУТТЕЕ  !!  
 

 

www.lingva.volsu.ru 

 

Адрес: 

Волгоград 400062 

Пр. Университетский, 100 

Деканат: 4-03Б Тел.: 8442-405525 

http://www.volsu.ru/struct/institutes/ffmk/ 

Кафедра английской филологии:  

3-09Б 

Тел.: 8442-405599-1604 

Email: english_philology@volsu.ru 

www.lingva.volsu.ru 

 

 

Приемная комиссия ВолГУ: 

http://www.volsu.ru/Abitur/ 

 

 

http://www.lingva.volsu.ru/

