
Какие знания ТЕБЕ нужны для достижения 

жизненных целей? 

 

Образовательная программа специалиста по 

прикладной лингвистике предусматривает 

изучение таких дисциплин: 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: «Английский язык», 

«Деловой английский язык», «История 

английского языка», «Лексикография 

английского языка», «Лексикология 

английского языка», «Методика преподавания 

английского языка», «Методика преподавания 

английского языка для специальных целей 

(ESP)», «Стилистика английского языка», 

«Теоретическая грамматика английского 

языка». 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА. 

 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА: 
«Введение в языкознание», «История зарубежной 

литературы», «История лингвистических 

учений», «Лингвистика текста», «Современный 

украинский язык». 

 

 ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: 

«Когнитивное моделирование», «Коммуникатив-

ная лингвистика», «Корпусная лингвистика», 

«Лингвокультурология», «Основы прикладной 

лингвистики», «Психолингвистика», «Семиоти-

ка», «Социолингвистика». 

 

 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: «Автоматизация лексического 

анализа текста», «Экспертные системы», 

«Информатика», «Компьютерная графика», 

«Компьютерные редакторы», «Лингвистическое 

обеспечение компьютерных систем», 

«Организация баз данных», «Основы 

программирования», «Основы искусственного 

интеллекта», «Проектное моделирование», 

«Теория алгоритмов». 

Какие дополнительные возможности 

реализации ТВОИХ жизненных целей? 

 

На кафедре прикладной лингвистики работает 

Центр тестирования международного экзамена 

PTE (PEARSON TEST OF ENGLISH), который 

является частью всемирной сети тестовых 

центров по английскому языку издательства 

Pearson. Это уникальная возможность получить 

международный сертификат по английскому 

языку в соответствии с уровнями владения 

английским языком, установленными Советом 

Европы. Все тесты PTE разрабатывают и 

проверяют в Великобритании.  

 

Какие преимущества дает сертификат 

PTE? 

 

 Результаты экзамена PTE признаются в 

Украине как вступительный экзамен для 

магистерских программ и программ 

специалитета всех вузов Украины. 

 Сертификат соответствия знания английского 

языка уровням С1 и С2 признают все учебные 

заведения Великобритании и многих стран 

мира при зачислении на учебу. Сертификаты 

тестов PTE признаны иммиграционной 

службой Великобритании. 

 Сертификат PTE признают работодатели 

Великобритании и еще более 100 стран мира. 

 Сертификат PTE является бессрочным и не 

требует повторного подтверждения уровня 

знаний. 

 Углубленное изучение иностранных языков в 

сочетании с компьютерно-ориентированными 

дисциплинами, а также наличие 

международного сертификата по английскому 

языку Pearson Test of English обеспечит 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 

Дополнительная информация: 

www.pearsonpte.com 

Какая деятельность станет ТВОЕЙ любимой? 

 

 Преподаватель. 

 Переводчик. 

 Специалист в области филологии, 

лингвистики и перевода. 

 Специалист в области обеспечения 

коммуникации и информации. 

 Специалист в области информации и 

информационной аналитики. 

 Специалист по текстовому наполнению 

сайтов (копирайтер, seo-оптимизатор, 

контент-менеджер). 

 Сотрудник управленческих организаций, 

производственных, коммерческих 

предприятий и фирм, информационных и 

рекламных агентств. 

 Сотрудник дипломатических служб, 

консульств, международных организаций, 

информационных и культурных служб. 

 GR-менеджер (Government Relations). 

 PA-менеджер (Public Affairs). 

 PR-менеджер (Public Relations). 

 Языковой модератор (Language Moderator). 

 Комьюнити-менеджер (Community Manager). 

 Маркетинговый писатель (Marketing Writer). 

 Оценщик поисковой выдачи (Internet Assessor, 

Search Evaluator, Search Quality Rater). 

 

Что ТЫ будешь уметь делать? 

 

 Осуществлять письменный и устный перевод 

двумя иностранными языками. 

 Производить лингвистическую экспертизу 

письменных текстов и устной речи. 

 Создавать электронные языковые ресурсы 

(корпуса текстов, словари, базы данных). 

 Проектировать системы автоматизации 

научных исследований в области 

лингвистики. 

 Разрабатывать компьютерные информа-

ционные и интеллектуальные системы  

автоматической обработки (или перевода) 

устной речи и письменных текстов. 

 Создавать автоматизированные системы 

документооборота и отчетности. 

 Оптимизировать тексты рекламы и СМИ. 



БУДЬ СОВРЕМЕННЫМ! 

 

ВЫБИРАЙ СОЗНАТЕЛЬНО! 

 

 

 

 

 ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ:  

0203 «Гуманитарные науки». 

 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:  

6.020303 «Филология». 

 

 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

8.02030303 «Прикладная лингвистика». 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ: 

«бакалавр», «магистр». 

 

 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

дневная / заочная. 

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

получить бессрочный международный 

сертификат PEARSON TEST OF 

ENGLISH, который признают 

работодатели и учебные заведения во 

всем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

54025, г. Николаев, 

пр. Героев Сталинграда, 9, НУК, к. 224, 

тел.: (0512) 47 97 47 

www.nuos.edu.ua 

 

 

 

ДЕКАНАТ ГУМАНИТАРНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Тел.: (0512) 42 46 22 (к. 258) 

 

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Тел.: (0512) 39 73 76 (к. 418). 

 

Заведующий кафедрой прикладной 

лингвистики – к. филол. н., 

профессор НУК 

Филиппова Нина Михайловна, 

тел.: (0512) 39 77 24 (к. 409). 

nina.filippova@nuos.edu.ua 

http://gi.nuos.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА МАКАРОВА 

 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЛЬТИПРОФИЛЬНАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

& 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ, 

СОВРЕМЕННЫЕ, 

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
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