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 Виды деятельности: научно-исследовательская; 

производственно-практическая; экспертно-

аналитическая; педагогическая  



 подготовка компетентного и конкурентоспособного 

специалиста в области фундаментальной и 

прикладной лингвистики, свободно владеющего 

иностранным языком, способного решать 

профессиональные задачи, связанные с обработкой 

звучащей речи. 



 феномены всех уровней и планов языковой 

структуры (фонетики, морфологии, лексики, 

синтаксиса, дискурса, семантики); 

 электронные языковые ресурсы (текстовые, 

речевые и мультимодальные корпуса, словари, 

тезуарусы, онтологии, фонетические, лексические, 

грамматические и иные базы данных); 

 лингвистические технологии, применяемые в 

электронных системах различного назначения 

(поисковых системах, системах машинного 

перевода, системах обработки звучащей речи и т.д.) 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский и китайский) 

+ 

ЛИНГВИСТИКА 

+ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ (В 

Т.Ч. СМИ) 

 



1. максимально естественное произношение;  

2. обширный словарный запас; 

3. навыки свободного общения и ведения дискуссии в 

бытовых и профессиональных сферах; 

4. умение подготовить доклад / статью на 

иностранном языке в соответствии с мировыми 

стандартами; 

5. навыки перевода с иностранного языка на русский 

и наоборот. 



- акустический анализ речевого сигнала; 

- автоматический транскриптор; 

- лингвистическая экспертиза звучащей речи и 

письменного текста; 

- автоматическая обработка текстов (фонетическая, 

лексическая и грамматическая стороны); 

- создание тестов разного уровня сложности; 

- разработка словарей, корпусов и баз данных.  







- Вы лингвист, уставший от устаревших 

теорий и данных? 

   Сделайте собственное научное открытие, 
применив современнейшие методы анализа и 
статистической обработки речи! 

 

-  Вы методист и Вам не нравятся 
существующие учебники по иностранному 
языку? 

   Создайте свой многофункциональный 
электронный учебник! 



- Работаете в сфере рекламы? 

    Постройте лингвистическую модель 

эффективного воздействия на покупателя! 

 

-  Вы программист, уставший от тривиальных 

задач? 

    Реализуйте себя в сфере лингвистического 

программирования: автоматический 

транскриптор, лингвистические корпуса и базы 

данных и многое другое! 



- Работаете в СМИ? 

 

Усовершенствуйте навыки редактирования 

текстов различной направленности! 

 

Научитесь письменному переводу текстов 

иноязычных СМИ на русский язык и наоборот! 



-  Хотите знать, кто перед Вами: носитель 

данного языка или шпион, и если шпион, то 

откуда он? 

   Проведите фонетическую экспертизу: 

исследуйте произношение с помощью 

компьютерных программ, сравните и 

изобличите! 

- Любите футбол? 

   Займитесь уникальным исследованием 

интонации футбольного комментария на родном 

и иностранном языках! 



1. Собственный бизнес: создание и продвижение 

своих программных продуктов 

2. Интернет-центры и Интернет-компании 

3. Центры и бюро по лингвистической экспертизе 

звучащей речи и письменного текста 

4. Языковая школа или кабинет 

5. Преподавание в школе / вузе 

6. Бюро переводов 

7. СМИ  



Наш принцип обучения: 

 

максимальный учёт 

        Ваших индивидуальных 

                                 потребностей! 



ФГБОУ ВО «АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Филологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, 21, корпус 7 

Тел. (4162) 234-706 


