
факультет
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ



Дорогой абитуриент!
 Считаешь, что иностранный лангуаге – это must-have 21

века?

 Мечтаешь допрыгнуть до Advanced и Proficiency?

 Хочешь быть successful и получить безграничные

opportunities в профессиональном самосовершенствовании?

YOU ARE WELCOME!

Поступай правильно – поступай на IN.ЯZ!



Педагогическое    образование 

Английский язык, 

Второй иностранный язык

- очное обучение - 5 лет,

- очно-заочное (вечернее) – 5,5 лет

Международное образование 

в начальной школе 

Английский язык и 

Начальная школа

очное обучение – 5 лет

Лингвистика

Перевод и переводоведение

очное обучение - 4 года, 

заочное – 4 года 10 месяцев

Здесь можно получить более подробную информацию  о количестве бюджетных мест и вступительных испытаниях

Педагогическое    образование 

Английский язык

заочное обучение - 4 года 10 месяцев



Кем я смогу работать? 
Педагогическая деятельность

учитель иностранного языка

репетитор

преподаватель языкового центра

Лингвистика

 лингвист-переводчик

 редактор иностранного журнала

 гид-экскурсовод иностранных групп

Администраторская работа

 администратор отеля

 офис-менеджер иностранной компании



Емельянова Наталья 
Анатольевна

Учредитель языкового 
центра «Британия»

а также другие преподаватели и учителя Пермских вузов, 

школ и языковых центров



Кем я смогу работать? 
А вообще со знанием иностранного языка для тебя 

открыты любые двери!  

Николай Наумов

актер, шоумен, 

соучредитель премии 

переводов «Керринз-

Наумов»

Василий Комендант

актер, певец,

выпускник New York 

Film Academy ‘13

Денис Захаров

Специалист по трансферам, 

переводчик футбольного 

клуба «Амкар»

Ольга Кылосова

Офицер Guest 

relations 

Celebrity 

Cruises (Miami)



Что ждет меня во время учебы?
 увлекательные и 

продуктивные  пары

 интересные формы 

проведения занятий 

 творческие формы 

работы

 студенческую 
жизнь 

 моду

 экологию

 путешествия 

 медицину 

 преступления и 
наказания

 живопись и 
музыку 

 и многое другое

Мы будем обсуждать 

Ты узнаешь все обо всем 

и даже больше!

 Мы погуляем по городу и 

изучим его архитектуру

 Отправимся в галерею и 

поиграем в «художественных 

критиков»

 Приобщимся к традициям и 

культуре Англии

 диалоги

 проекты

 театральные постановки



Как я смогу проявить себя?
 олимпиады и научные конференции

 международные и региональные проекты, 

конкурсы, фестивали

 волонтёрская деятельность на 

иностранном языке

 общение с зарубежными гостями 

 практика в летних лагерях и школах

 сотрудничество с международным фондом 

HILTON, 

языковым центром Britannia

и другими организациями



Краевая 

межвузов-

ская

олимпиада 
по англий-
скому
языку с 

2010 по 

2019 

Всероссий-

ская

студенчес-

кая 

олимпиада 
по 
методике 
преподава-
ния
иностран-

ных языков 

и культур, 

Ижевск, с 

2014 по 

2019

Международ

ная 

олимпиада 
по 
переводу 
HOMO 

INTERPRETA

NS(2014-

2017) 

Ежегодный 

конкурс 

«Лучший 
студент 
ПГГПУ» –
студенты 

факультета 

иностран-

ных языков 

А. Упоров 

(2017) и 

Е.Каменщи-

кова

(2019)



А еще? – А еще мы будем ТВОРИТЬ!
С нами ты сможешь танцевать!

Нашему танцевальному коллективу Alien

уже больше 20 лет, и он с радостью 

примет тебя в свою семью!

Смотри наши танцы тут! 

IN.ЯZ – самый танцующий

факультет ПГГПУ! 



Петь и музицировать!



Стать актером и даже попробовать

себя в роли ведущего!



IN.ЯZ – это

всестороннее развитие и высокий 

уровень профессиональных 

достижений

насыщенная и увлекательная 

студенческая жизнь

семейная 

поддержка 

и тепло



Follow Us

Как я могу с вами связаться?

г. Пермь, ул. Пушкина, 42, 

IV учебный корпус, 

ауд.А-219 (деканат)

+7 (342) 215-19-48, доб.476

Здесь ты сможешь найти 

всю необходимую 

информацию о поступлении

Подписывайся на наши 

аккаунты в соцсетях

Там ты найдешь:

 полезные советы для 

сдачи ЕГЭ

 помощь с иностранным 

языком

 информацию о 

мероприятиях, 

связанных с 

английским языком, в 

которых ты можешь 

принять участие

 челленджи, опросы, 

квизы

И просто посмотри, чем 

живут студенты Ин.Яза



За новое, за старое, за нас, за вас и за 
IN.ЯZ! 


