Познать мир, завести новых друзей и
иметь возможность много путешествовать?
Такую возможность ты можешь получить,
поступив на филологический факультет
Тувинского государственного университета
Кто не знает иностранных языков,
ничего не знает и о своём собственном
(Гёте)

Филологический факультет реализует направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями),
профили «Иностранный язык (английский язык) и
Иностранный язык (французский язык)»
Современной школе требуются учителя со знанием двух и более
иностранных языков, поэтому для нас важно учитывать существующий
спрос именно на таких специалистов.
Будущие учителя английского и французского языков получают
теоретические
знания
и
овладевают
практическими
умениями,
необходимыми для успешной организации учебно-воспитательного процесса
в школе, прочных и осознанных знаний учащихся по английскому и
французскому языкам, на основе которых будут формироваться учебноязыковые умения и навыки учащихся.
"Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом,
французским - с друзьями, немецким - с приятелями, итальянским - с женским полом
говорить прилично", - писал несколько веков назад Михаил Васильевич Ломоносов.

Настоящий учитель должен также иметь определенный набор
личностных качеств: ответственность, толерантность, стремление к
саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение
культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических
идеалов, осознание социальной значимости профессии филолога,
способность принимать организационные решения в стандартных ситуациях
и готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать
собственные достоинства и недостатки.
Учеба в Тувинском государственном университете предполагает
раскрытию личности студента. Студенты филологического факультета
активно участвуют и помогают в организации и проведении различных
международных мероприятий. Знание английского языка помогает общению
с зарубежными гостями из разных стран. Подобные культурные события

помогают расширить свой кругозор и позволяют отточить практические
навыки владения иностранными языками, в частности английским языком.

Монгольские студенты филологического факультет.

Открытие Центра японского языка и культуры (ТувГУ)
с участием студентов филологического факультета
Во время учебы студенты-филологи проходят различные виды практик,
где они могут не только применить на практике полученные знания, но и
могут получить возможность выполнять важную социальную функцию,
например, во время прохождения учебной практики
по получению
первичных профессиональных умений и навыков, они будут проходить
специальное обучение и выступать в качестве общественных наблюдателей
во время проведения ЕГЭ.

Участие в конференциях и семинарах, поездки на стажировки также
являются обязательным и полезным элементом обучения. Именно во время
таких поездок появляется возможность завязать новые знакомства, увидеть
мир собственными глазами и повысить уровень владения иностранными
языками.
Участие студентов и преподавателей филологического факультета ТувГУ в
XXVII Всероссийском Cеминаре преподавателей французского языка "Французский язык в
современном мире: актуализация лингвокультурологических и методических знаний о
французском / франкофонном сообществе"

На занятии с преподавателем французского языка Ольвье Массэ

Знакомство с сотрудником Международного центра педагогических исследований
Александром Фаби

Участники Международного семинара

Визит в Отдел японской культуры (Японский фонд)

Где можно применить свои профессиональные умения в будущем?
Выпускник со знанием двух и более иностранных языков может
работать не только в сфере образования, но может также применить свои
знания в смежных профессиях. Например, в области устного и письменного
перевода, сфере научной деятельности, редакторского дела, международных
отношений. Получение диплома бакалавра со знанием двух иностранных

языков
является
прекрасной
перспективой
для
дальнейшего
профессионального роста.
Получить определенные навыки можно во время прохождения
переводческой и редакторской практик, совершенствовать педагогические
навыки и умения можно во время педагогической практики.
Срок обучения по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профили «Иностранный язык (английский
язык) и Иностранный язык (французский язык)» составляет 5 лет.
Желаем успехов в выборе будущей профессии!

