
Институт европейских языков и культур (Женева, Швейцария)  

Учебные программы МГУ  

  

Женева:  Lomonosov Institute, 12 route des Jeunes, 1227 Carouge/Genève, Switzerland. Телефон: +41 (22) 800 00 12;  

 +41 (22) 800 00 13; +41 (79) 800 44 05;  факс:+41 (22) 800 00 14; e-mail: info@lomin.ch, сайт: www.lomin.ch 

Москва:  Представительство Института Ломоносова: 125009 Россия, Москва, Вознесенский пер., дом 10,стр.1; 

  тел: +7 (495) 518 00 72, e-mail: moscow@lomin.ch 

ННааппррааввллееннииее  ««ЛЛииннггввииссттииккаа»»  --  552200550000  
русский  английский, русский  французский  

Форма обучения – очная. Обучение платное. 
 

Переводчик – профессия, незаменимая в век глобализации, которой не страшен никакой кризис:  

 она откроет Вам новые горизонты, даст возможность путешествовать по всему миру (причем совершенно бесплатно), 
открывать для себя новые культуры, расширяя границы восприятия мира. 

 она позволит узнавать новое и интересное из самых разных сфер жизни. Вы сможете побывать в таких местах и 
познакомиться с такими разнообразными сферами науки (от космоса до ядерной энергетики), с которыми не 
сталкивается специалист узкого профиля.  

 она подарит Вам много интересных знакомств по всему миру и расширит сеть Ваших контактов. У Вас будет 

возможность не только пообедать за одним столом с главой государства или правительства, но и получить полезные 

знакомства в разных сферах бизнеса и власти, которые потом могут пригодиться, если Вы задумаете уйти из 

переводчиков в бизнес.  

 Наша программа в Швейцарии открывает перед Вами новые карьерные возможности в Европе, где  специалистов-
профессионалов в этой области сейчас очень не хватает: занятость их очень высока (93%), а средний заработок 
молодого специалиста  составляет от 50 до 75 тыс. евро в год.  

 

БАКАЛАВР ЛИНГВИСТИКИ / ПЕРЕВОДЧИК-РЕФЕРЕНТ  

ПРОФИЛИЗАЦИЯ –  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
Диплом бакалавра даст Вам возможность: заниматься переводческой, преподавательской, редакторской, экспертной, 
аналитической деятельностью в учреждениях образования, культуры, управления, СМИ, проектной деятельностью в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах, а также занимать посты, связанные с организацией и управлением.  
Принимаются слушатели на отдельные дисциплины программы по выбору с выдачей сертификата. 

 
Срок обучения      4 года ,  отдельные курсы программы — от 1 семестра. 

Дипломы  Государственный диплом МГУ имени М.В. Ломоносова - «Бакалавр лингвистики» . 

 Диплом Института европейских языков и культур (Женева) – «Переводчик-референт» 
Профилизация: « Теория и практика перевода и международный менеджмент» 

Условия зачисления  Документ о среднем образовании. Прием проводится по результатам ЕГЭ (при любом наборе 
экзаменов) и результатам собеседования. Требуется знание одного иностранного языка на 
школьном уровне. 

Содержание 
программы 

 совершенствование общего уровня владения иностранным языком; 
 развитие навыков владения русским языком;  
 навыки перевода с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
 страноведческие знания по истории и культуре России и Европы; 
 углубленное изучение второго иностранного языка; 
 развитие навыков ораторского искусства; 
 овладение нормами речевого и делового этикета 
 изучение теории и истории перевода; 
 активное применение на практике получаемых теоретических знаний в области 

межъязыковой и межкультурной коммуникации; 
 особенности европейского менталитета и международного дипломатического этикета; 
 обучающая экскурсионная программа по Европе (выдается аттестат); 
 языковые стажировки во Франции и в Англии; 

 практика в международных организациях 

Преподавательский 
состав 

Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч., носители языка со знанием русского, а также 
опытные переводчики-практики 

Подготовительные 
курсы 

На подготовительный нулевой курс программы в Женеве принимаются школьники после 
девятого и/или десятого класса российских школ и стран СНГ. 

Стоимость 
 

Полная стоимость -22,000 швейцарских франков в год.  
Отдельные курсы программы — от 500 шв.фр. / семестр 

Уникальные 

программы 

обучения 

русскоговорящих 

студентов 

иностранным 

языкам в языковой 

среде 



Институт европейских языков и культур (Женева, Швейцария)  

Учебные программы МГУ  

  

Женева:  Lomonosov Institute, 12 route des Jeunes, 1227 Carouge/Genève, Switzerland. Телефон: +41 (22) 800 00 12;  

 +41 (22) 800 00 13; +41 (79) 800 44 05;  факс:+41 (22) 800 00 14; e-mail: info@lomin.ch, сайт: www.lomin.ch 

Москва:  Представительство Института Ломоносова: 125009 Россия, Москва, Вознесенский пер., дом 10,стр.1; 

  тел: +7 (495) 518 00 72, e-mail: moscow@lomin.ch 

МАГИСТР ЛИНГВИСТИКИ  
 
Диплом магистра даст Вам возможность: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

лингвистического образования, межкультурной коммуникации и общественных связей. Объектом профессиональной 
деятельности магистра является общее и прикладное языкознание, частное языкознание, теория межкультурной 
коммуникации, преподавание иностранных языков. Магистр лингвистики подготовлен к деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе; при 
условии освоения соответствующей образовательной программы педагогического профиля – к педагогической 
деятельности. 

 
Срок обучения      2 года 

Дипломы ▫ Государственный диплом МГУ имени М.В. Ломоносова  
▫ Диплом Института европейских языков и культур (Женева) 

Степень «Магистр  лингвистики»   

Условия зачисления  На программу принимаются лица, имеющие степень бакалавра или диплом специалиста. 

Специализации  Переводчик международных конференций 

 Письменный научно-технический и художественный перевод 

 Теория, история, методология переводческой деятельности 

 Методика преподавания перевода 

Преподавательский 
состав 

Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч., носители языка со знанием русского, а также 
опытные переводчики-практики 

Стоимость 
 

Полная стоимость -22,000 швейцарских франков в год.  
Отдельные курсы программы — от 500 шв.фр. / семестр 

 

ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ  

Наша программа – для тех, кто стремится не только повысить уровень владения иностранными языками, но также 

получить дополнительную квалификацию, позволяющую сочетать специальные знания и переводческие навыки в сфере 

профессиональных интересов.  

Нашим слушателям предоставляется уникальная возможность получить две профессии одновременно, что является 

бесспорным преимуществом в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Диплом о дополнительной квалификации и 

полученные уникальные знания откроют перед Вами широкие перспективы при трудоустройстве, а также при дальнейшем 

обучении, в т.ч., в Европе. 

Специализация • международно-политическая и общегуманитарная тематика                                 
• экономика и бизнес                                                                                                 
• право                                                                                                                                                                             

• курс специализации (для желающих пройти обучение  по специализации, не соответствующей 
диплому о высшем образовании)                                      

Срок обучения       2 года 

Дипломы о дополнительном  
(к высшему) образовании 

▫ Государственный диплом МГУ имени М.В. Ломоносова  
▫ Диплом Института европейских языков и культур (Женева) 
(условием получения дипломов является наличие любого диплома о высшем образовании) 

Принимаются  дипломированные специалисты в различных областях знания (экономисты, юристы, 
специалисты иных гуманитарных направлений, специалисты естественнонаучного и 
технического профиля) 

 студенты старших курсов  
 аспиранты  
 корпоративные клиенты, реализующие обучение персонала с целью повышения 

квалификации своих сотрудников 

Условия зачисления  Требуется знание одного иностранного языка на вузовском уровне неязыковых факультетов. 

Преподавательский состав Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч., носители языка со знанием русского, а также 
опытные переводчики-практики 

Стоимость 
 

Полная стоимость -от 10,000 швейцарских франков в год.  
Отдельные курсы программы — от 500 шв.фр. / семестр 

 


