Инвестируй
в будущее!

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
под научно-методическим руководством РАН

Программа
бакалавриата

Педагогическое
образование.
Иностранный язык

Почему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Изучение второго
иностранного языка
(немецкий, испанский,
французский).
Более 60 партнёров ведущих зарубежных
вузов и предприятий.
Зарубежные
стажировки.
Мастер-классы и
семинары ведущих
языковых центров.
Лингафонные
кабинеты.
Учебно-гостиничный
комплекс.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В процессе обучения
студенты осваивают
иностранные языки
на профессиональном
уровне и учатся обучать
иностранным языкам
других людей.

Результаты ЕГЭ:

Профессиональный
уровень предполагает
не только превосходное
практическое владение
иностранным языком,
но и приобретение
лингвистических знаний.

от 42

от 36 Русский язык
баллов
от 22 Иностранный язык
баллов

баллов

Обществознание

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

Инвестируй
в будущее!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
под научно-методическим руководством РАН

ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Программа
бакалавриата

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

Преподаватели практики и эксперты.
Колесов Владимир
Иванович, д-р пед.
наук, профессор.
Дейкова Людмила
Александровна, канд.
пед. наук, заместитель
директора по
методической работе
ГБОУ СОШ №321
Центрального района
Санкт-Петербурга
Ткачева Ирина
Александровна, канд.
пед. наук., доцент
кафедры Педагогики,
психологии и
переводоведения

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

Обучать в соответствии В государственных
и частных
с требованиями
общеобразовательных
образовательных
школах, в том числе с
стандартов.
углубленным изучением
Организовывать
иностранных языков.
взаимодействие с
В профессиональных
общественными и
училищах, лицеях,
образовательными
техникумах, колледжах.
организациями,
В лингвистических
детскими коллективами, школах, на курсах
родителями
иностранных языков.
В коммерческих
обучающихся.
компаниях.
Формировать
образовательную
МЕСТА ПРАКТИК
среду для обеспечения
качества образования.
ГБОУ СОШ №321
Проектировать
Центрального района
содержание
ГБПОУ Некрасовский
образовательных
педагогичексий
и культурноколледж №1
просветительских
Гатчинский
педагогичексий
программ и
колледж им. К.Д.
современных
Ушинского
педагогических
ГБОУ гимназия №107
технологий с учетом
Выборгского района
особенностей
ГБОУ СОШ №316 с
образовательного
углубленным изучением
процесса.
французского языка
Моделировать
индивидуальные
Санкт-Петербург,
маршруты обучения.
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

