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Мария Кандинская, выпускница ФиПЛ 2010
года:
«Я работаю в Петербургском Международном юридическом форуме менеджером
проектов, обучаю волонтеров и персонал,
составляю программы обучения и занимаюсь операционной деятельностью. В работе мне помогает умение анализировать
речь других и выявлять зоны риска еще на
стадии общения, возможность использовать разные речевые стратегии и тактики
ведения беседы, чтобы достигать командных целей. Мне много приходится говорить на иностранном языке, работать с
базами данных - все эти навыки я получила еще в университете».

тебе нужно сдать
• ЕГЭ по русскому языку
• ЕГЭ по математике
• ЕГЭ по английскому язык
Сайт абитуриентов ТГУ:
www.abiturient.tsu.ru

Зоя Ивановна Резанова, зав. кафедрой
общего, славяно-русского языкознания
классической филологии:

ты можешь связаться с нами
по адресу
пр. Ленина, 34, корпус ТГУ номер 3,
кабинет 23

Форма обучения: очная
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года
v

«Наши студенты начинают строить
карьеру уже во время обучения в
ситете - проходят практики в
родных и российских компаниях, актив .
занимаются научной деятельностью, уча
ствуют в конференциях, работают волонтерами в Международном центре исследований развития человека, выполняю":
собственные проекты под руководством
ведущих российских и зарубежных ученых, регулярно выигрывают стипендии повышенную академическую стипендию
НИ ТГУ, стипендии федерального и регионального уровня, стипендию Оксфордского фонда.

Томский
государственный
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Фундаментальная
и прикладная
лингвистика

Фундаментальная и прикладная лингвистика - это
когнитивная лингвистика

• свободно применять 3 иностранных
языка
• планировать и воплощать собственные PR-проекты
• работать в команде и координировать работу других людей
• уверенно выступать перед большой
аудиторией

• планировать и проводить научные
эксперименты
• проводить когнитивные исследования,
работая с новейшим оборудованием
• представлять результаты своих исследований на международных конференциях

• как связаны язык и общество
« как при помощи текста можно
оказывать влияние на окружающих
• как организована массовая коммуникация: СМИ, публичные
мероприятия

• что текст может рассказать о человеке,
который его написал
• как человек извлекает смысл из текста
при чтении
• различается ли мышление людей,
говорящих на разных языках
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ты научишься

коммуникативная лингвистика
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ты сможешь
работать
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• в рекламных и PR-агенствах
• в печатных и электронных СМИ
• в международных центрах перевода

• в международных научных лабораториях
• в центрах лингвистической и юридической
экспертизы
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компьютерная лингвистика

• обрабатывать речь при помощи современных компьютерных технологий
• создавать лингвистические базы
данных
• применять математические и статистические методы обработки языка
и речи

• как работают системы онлайнперевода
• как устроены электронные словари
и энциклопедии
• как искусственный интеллект понимает естественные языки

• в международных компаниях,
занимающихся обработкой речи
• в 1Т-компаниях - специалистом по
речевой аналитике, по анализу и
синтезу речи
• в компаниях, занимающихся
машинным переводом
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