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Интенсивное развитие информационных технологий, обусловленных процессами 
цифровизации во всех сферах жизни, обусловливает потребность в подготовке 
специалистов, способных 

• создавать информационные ресурсы, 
• оптимизировать информационный поиск, 
• разрабатывать лингвистические модули информационных систем. 

ВолГУ – один из первых в России вузов, начавших подготовку специалистов по 
фундаментальной и прикладной лингвистике в стране, наряду с известнейшими 
вузами России – НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, РГГУ и др.

ВолГУ реализует в Южном федеральном округе уникальный профиль подготовки 
«Лингвистика и коммуникационные технологии», ориентированный на 
профессиональные стандарты:

● Специалист по информационным ресурсам (Приказ Минтруда № 629н)
● Редактор средств массовой информации  (Приказ Минтруда № 538н)

Профессиональные стандарты
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КАКИЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 
СДАТЬ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ?

ЕГЭ на ФИПЛ

АНГЛИЙСКИЙ
РУССКИЙ

На выбор:
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
МАТЕМАТИКА (проф)
ЛИТЕРАТУРА
ИНФОРМАТИКА



4

● Общий и специальный 
английский язык

● Немецкий язык
● Теоретическая лингвистика
● Прикладная лингвистика
● Лингвистические основы 

ИКТ и поисковых технологий
● Теория и практика 

письменного и устного 
перевода

● Информатика, математика и 
основы программирования

Что будем 
изучать?

What do you study?

Лингвистика, английский и…?
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Чем отличается ФИПЛ 
от родственных 

направлений?

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
в области лингвистических и  
информационных технологий, 
поисковой оптимизации, корпусных 
методов анализа, создания текстового 
контента,  автоматической обработки 
текстовых массивов, разработки и 
управления информационными 
ресурсами в различных сферах.
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ФИПЛ - универсал

Комплексные компетенции, 
востребованные в современном 

технологичном мире

ЧТО УМЕЕТ 
ВЫПУСКНИК?

What are your skills?
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• умеет общаться на 3 языках в устном и письменном формате
• создавать тексты на двух языках
• переводить в сфере профессиональной коммуникации

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

01

02

03

- знает основы работы с сайтами

- владеет навыками профессиональной  коммуникации

- умеет использовать лингвистическое программное 
обеспечение для решения прикладных задач:

• принципы подбора семантики сайтов
• SEO/LSI копирайтинга для сайтов
• основы поисковой оптимизации и digital marketing
• основы контент менеджмента 

• извлекать и анализировать информацию из текстовых массивов на 3 языках
• применять системы автоматизированного перевода, системы 

распознавания/синтеза речи и текста, поисковые системы
• создавать электронные словари и лингвистические базы данных
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“SOFT SKILLS”?

Продвинутые навыки 
коммуникации, умение 

работать в команде, 
лидерские качества

1

умение адаптироваться 
к изменяющимся 

условиям, развитый 
интеллект

2
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ФИПЛ многопрофильный

Где и кем потом 
работать?

What’s your job?
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Консультант -
Эксперт

системный аналитик
information officer

разработчик баз знаний

Интернет-
маркетолог

копирайтер, контент-менеджер
Специалист по smm (соцсети)
специалист по оптимизации 

и продвижению сайтов
специалист по интернет-рекламе

таргетолог

Локализатор 
ПО и сайтов

переводчик-копирайтер 
контента сайтов 

и программного обеспечения

Разработчик 
лингвистического ПО

экспертных систем
лингвистических баз данных

систем распознавания и 
синтеза речи

иностранных языков в 
языковом центре/ школе/вузе

лектор, эксперт
методический консультант
академический директор

в сфере теоретической и 
прикладной лингвистики

поисковых технологий
корпусных технологий 

и лексикографии

ПРОФЕССИИ ФИПЛ

Преподаватель Исследователь
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Где примут выпускника ФИПЛ?
• IT компании по разработке и 

локализации лингвистического 
программного обеспечения 

• веб-студии и рекламные агентства
• переводческие агентства и бюро
• отделы по связям с общественностью
• аналитические  и маркетинговые 

отделы компаний
• консалтинговые компании
• частные языковые центры и школы
• органы государственной власти
• средства массовой информации
• издательства, медиа-холдинги  
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Базы учебной и 
производственной 

практики
Practicing to Perfection

АНО ДО ИнАКАДЕМИЯ
Контент-менеджмент, аудит сайтов, 
копирайтинг, обработка текста

Бюро переводов «Волгоград»
Перевод, обработка текста, 
копирайтинг, семантика сайтов

ЧУ ДО Лингвин
Digital маркетинг, перевод

ЗАО «Техбизнесгрупп»
Перевод, оформление документации, 
поиск информации, обработка текста

ООО «Технологии Б-7»
Обработка информации для базы 
знаний, поиск информации на англ. 
и нем. языках

Агентство «ЭГО-Транслейтинг»
Перевод, обработка текста, лингвистические 
базы данных, лингвистическое ПО
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• Начиная со второго курса все 
студенты ФИПЛ пишут курсовые 
исследования, темы курсовых в 
50% согласуются с 
деятельностью баз практик и их 
партнеров/клиентов.

• 5-6 выпускных 
квалификационных работ 
(«диплом») выпускники пишут в 
соответствии с практическими 
задачами работодателей и 
компаний-партнеров

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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— эээ…ммм… без труда не выловишь и рыбку из пруда!

“Ambition is the path to success. 
Persistence is the vehicle you arrive in.”
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Анастасия Грянченко
выпуск 2015

UX/UI Designer, webdeveloper at Chatbotroom.com, 
Joinelish.com cofounder, фрилансер Таиланд

Исследователь
PhD, Open University, 
Milton Keans, UK, 2020
Кандидат филологических наук

Ирина Kundakci (Рец)
выпуск 2012

Александр Егоров
выпуск 2013

SEO-специалист, локализатор ПО, в 
amity.co, Бангкок, Таиланд
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Ольга Лосева 2017
Руководитель отдела переводов, 
ООО «Титан» (строительная компания), г. 
Санкт-Петербург. Магистр, Университет им. 
Герцена, перевод и переводоведение, СПб  

Алена Родина 2017
Старший преподаватель, академический 
консультант ЧУ ДО «ЛИНГВИН», Волгоград

Алена Губий 2019
Старший преподаватель, методический 
руководитель школьного направления 
АНО ДО «ИНАКАДЕМИЯ», Волгоград
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Яна Евсикова 
выпуск 2015

Аркадий Евдокимов 
выпуск 2017

Aristos Online, 
SEO-специалист, 
Москва

RX Code, Digital маркетолог по продвижению 
медицинских препаратов, Москва

Надежда Олейникова 
выпуск 2013

Продюсер на Первом канале, наставник 
экспертов по личному бренду, организатор 
мероприятий, Москва-Михайловка-Волгоград
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магистратура
Ученье – свет

Где 
продолжить 
обучение?

Wanna hit the top?

✓ Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика

✓ Лингвистика (профиль 
«Перевод и 
переводоведение»)

✓ Теория обучения 
иностранным языкам и 
межкультурная 
коммуникация
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english_philolog@mail.ru
+7(8442)405525 
http://lingva.volsu.ru

Thanks!
ЕСТЬ ВОПРОС? ЗАДАВАЙТЕ!

Презентацию подготовила:
Брылева Вилена Александровна, кпн, доцент 
Bryleva@volsu.ru Использованы иллюстрации Storyset

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА КОЧЕТОВА
доктор филологических наук

mailto:english_philolog@mail.ru
http://lingva.volsu.ru/
mailto:Bryleva@volsu.ru

