Лингвистические программы по английскому, испанскому,
немецкому и французскому языкам, реализуемые для
студентов РУДН и сторонних обучающихся,
специализирующихся в области физико-математических и
естественных наук.
I. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
КТО И КАК РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ

Для студентов РУДН и сторонних обучающихся, специализирующихся в
области физико-математических и естественных наук, государственную
программу дополнительного профессионального образования «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникацииии» реализует Кафедра
иностранных языков №3 ИИЯ РУДН.
Студенты (сторонние обучающиеся), поступившие на программу, изучают
иностранные языки в объеме, гарантирующем им свободное владение
выбранным иностранным языком. Помимо этого обучающиеся овладевают
навыками и умениями перевода по направлениям и специальностям физикоматематического и естественно-научного профилей.
КАК ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ

Образовательный процесс для студентов очной формы обучения физикоматематического направления проводится:
I. - в течение 5 лет, включающих:
·

1 год обучения по модульной программе на базе ИИЯ РУДН.

Стоимость обучения:

113 500 р.

·
4 года – продолжение обучения по модульной программе на
факультете
физико-математических
и
естественных
наук
Университета.
Стоимость обучения:

28 500 р. в год.

II. - в течение 4 лет – в рамках расписания факультета физико-

математических и естественных наук Университета

Стоимость обучения:

57 000 р. в год.

Оплата за обучение производится по семестрам.
КАК ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ И СТОРОННИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Образовательный процесс для студентов РУДН очно-заочной формы
обучения и сторонних обучающихся, специализирующихся в области
физико-математичских и естественных наук, проводится в течение 4 лет.
Стоимость обучения: 57 000 р. в год.
КАКОЙ ДОКУМЕНТ СТУДЕНТ (СТОРОННИЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ) ПОЛУЧАЕТ
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

По окончании обучения в Университете студентам (сторонним
обучающимся), полностью освоившим программу «Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
и
успешно
выдержавшим
государственные квалификационные испытания, выдается государственный
квалификационный диплом переводчика в сфере профессиональной
коммуникации.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ

Направление
для
заключения
контракта
на
обучение
по
программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» можно
получить в приемной комиссии факультета физико-математических и
естественных наук по адресу: Главный корпус РУДН, д. 6.
Справки: kafedra3fl@mail.ru, тел. 787-38-03* 15-26.

II. Модульная программа дополнительной подготовки
«Референт-переводчик».
КТО РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ

Для студентов РУДН и сторонних обучающихся, специализирующихся в
области физико-математических и естественных наук,
программу
дополнительной подготовки «Референт-переводчик» реализует Кафедра
иностранных языков №3 ИИЯ РУДН.
КАК ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ

Полный курс обучения рассчитан на 4 года и включает в себя 800 часов
аудиторной работы (8 интегрированных модулей по 100 часов каждый).
·

Модуль1 - Beginner

·

Модуль2 - Elementary

·

Модуль3 - Pre-Intermediate I

·

Модуль4 - Pre-Intermediate II

·

Модуль5 - Intermediate I

·

Модуль6 - Intermediate II

·

Модуль7 - Upper-Intermediate I

·

Модуль8 - Upper-Intermediate II

Срок обучения: от 4-х месяцев до 4-х лет.
Стоимость обучения: 30 000 р. за один модуль.

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ

Принимаются все желающие овладеть иностранными языками. Категория
слушателей: контингент учащихся с любым уровнем начальных знаний – от
нулевого и выше. Направление для заключения контракта можно
получить в Институте иностранных языков по адресу: 3 блок РУДН,
ул.Миклухо-Маклая д. 6, ауд. 153. Справки: kafedra3fl@mail.ru, тел. 787-3803* 15-26.

КАКОЙ ДОКУМЕНТ СТУДЕНТ (СТОРОННИЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ) ПОЛУЧАЕТ
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

По итогам освоения программы при успешной сдаче финального экзамена
учащиеся получают диплом РУДН; по итогам освоения каждого модуля
отдельно возможно получение сертификата РУДН.

III. Программы дополнительного профессионального
образования по подготовке к международной сертификации
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Тест GRE (Graduate Record Examinations) необходим для
трудоустройства в крупнейшие международные компании в России и за
рубежом, а также для постдипломного образования в большинстве
англоязычных вузов по естественнонаучным специальности.
Сдавая GRE, Вы фактически подтверждаете свою степень бакалавра,
при этом Вам не обязательно выезжать за рубеж. Экзамен можно сдать в
представительствах Американского центра по образованию и тестированию в
Москве. Подробнее о процедуре экзамена и выдаваемых международных
сертификатах можно узнать на сайте www.gre.org.
General Test GRE (Общий тест) это комплексное тестирование, не связанное с конкретной научной
дисциплиной. В его рамках проверяются общие знания математики,
владение научной лексикой, грамматика, аналитические навыки и умение
излагать свои мысли.
Subject tests GRE (Предметные тесты)
проводятся по дисциплинам:

1)
2)
3)
4)
5)

химия (Chemistry)
информатика (Computer Science)
математика (Mathematics)
физика (Physics)
психология (Psychology).

С подробным описанием предметных
www.gre.org в разделе Details.

тестов

можно

ознакомиться

на

Результаты
Итоговые оценки по Общему тесту выставляются в баллах и процентах
отдельно по каждому разделу в зависимости от количества и типа вопросов,
на которые Вы ответили. Результаты теста, действительные в течение пяти
лет, можно подавать в выбранный университет из Москвы.
Подготовка
Программы РУДН (центр «Перспектива») по подготовке к GRE нацелены
как на повышение языкового (General Test) и профессионального (Subject
Test) уровней, так и на непосредственную работу с тестом.
Продолжительность курса – 72 ч.
Стоимость:
- языковая подготовка – 10 тыс.руб.
- предметная подготовка – 8 тыс.руб. (один предмет)
Занятия проходят 2 раза в неделю (8 академических часов).
Запись на подготовку к GRE производится по адресу: ул.Орджоникидзе,
д.3, ауд. 247
или по электронному адресу alsevastyanov@jmail.com

General Test GRE (Общий тест) это комплексное тестирование, не связанное с конкретной научной
дисциплиной. В его рамках проверяются общие знания математики, владение
научной лексикой, грамматика, аналитические навыки и умение излагать свои
мысли.
Subject tests GRE (Предметные тесты)
проводятся по дисциплинам:
6)
7)
8)
9)
10)

химия (Chemistry)
информатика (Computer Science)
математика (Mathematics)
физика (Physics)
психология (Psychology).

С подробным описанием предметных
www.gre.org в разделе Details.

тестов

можно

ознакомиться

на

Результаты
Итоговые оценки по Общему тесту выставляются в баллах и процентах отдельно
по каждому разделу в зависимости от количества и типа вопросов, на которые Вы
ответили. Результаты теста, действительные в течение пяти лет, можно подавать
в выбранный университет из Москвы.
Подготовка
Программы РУДН (центр «Перспектива») по подготовке к GRE нацелены как на
повышение языкового (General Test)
и профессионального
(Subject Test)
уровней, так и на непосредственную работу с тестом.
Продолжительность курса – 72 ч. Стоимость: языковая подготовка – 10 тыс.руб.
Предметная подготовка – 8 тыс.руб. (один предмет)
Занятия проходят 2 раза в неделю (8 академических часов).
Запись на подготовку к GRE производится в……………
или по электронному адресу………….

General Test GRE (Общий тест) это комплексное тестирование, не связанное с конкретной научной
дисциплиной. В его рамках проверяются общие знания математики, владение
научной лексикой, грамматика, аналитические навыки и умение излагать свои
мысли.
Subject tests GRE (Предметные тесты)
проводятся по дисциплинам:
11)
12)
13)
14)
15)

химия (Chemistry)
информатика (Computer Science)
математика (Mathematics)
физика (Physics)
психология (Psychology).

С подробным описанием предметных
www.gre.org в разделе Details.

тестов

можно

ознакомиться

на

Результаты
Итоговые оценки по Общему тесту выставляются в баллах и процентах отдельно
по каждому разделу в зависимости от количества и типа вопросов, на которые Вы
ответили. Результаты теста, действительные в течение пяти лет, можно подавать
в выбранный университет из Москвы.
Подготовка
Программы РУДН (центр «Перспектива») по подготовке к GRE нацелены как на
повышение языкового (General Test)
и профессионального
(Subject Test)
уровней, так и на непосредственную работу с тестом.
Продолжительность курса – 72 ч. Стоимость: языковая подготовка – 10 тыс.руб.
Предметная подготовка – 8 тыс.руб. (один предмет)
Занятия проходят 2 раза в неделю (8 академических часов).
Запись на подготовку к GRE производится в……………
или по электронному адресу………….

