Общеразвивающая программа

«КОММУНИКАТИВНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА»

Руководитель
программы
–
Клепальченко Игорь Алексеевичзаведующий кафедрой иностранных
языков

Курс
«Коммуникативный
курс
английского
языка»
предназначен для развития у студентов и иных категорий граждан
базовых умений и навыков иноязычного общения, в которые входит
реализация в устном и письменном виде различных
коммуникативных
намерений
(запрос
сведений/данных,
информирование, выражение просьбы, согласия, несогласия,
извинения, благодарности и т.д., умение вести деловую переписку,
готовить рабочую документацию, тезисы, доклады, отчеты,
составлять резюме, представлять себя на интервью и др.).
Объем
100
часов

Срок
5
месяцев

Период
декабрь 2018 –
апрель 2019 года

Форма

Стоимость

Очно

34 000

По окончанию курса выдается свидетельство об обучении установленного
образца с указанием уровня владения английским языком.

Общеразвивающая программа

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ»
Руководитель
программы
–
Клепальченко Игорь Алексеевичзаведующий
кафедрой
иностранных языков

Курс «Английский язык для делового общения» предназначен
для развития у будущих юристов и экономистов базовых умений и
навыков иноязычного общения, в которые входит реализация в
устном и письменном виде различных коммуникативных намерений
(запрос сведений/данных, информирование, выражение просьбы,
согласия, несогласия, извинения, благодарности и т.д., умение
вести деловую переписку, готовить рабочую документацию,
тезисы, доклады, отчеты, составлять резюме, представлять себя на
интервью и др.).
Объем
120
часов

Срок
7
месяцев

Период
декабрь 2018 –
июнь 2019 года

Форма

Стоимость

Очно

34 000

По окончанию курса выдается свидетельство об обучении установленного
образца с указанием уровня владения английским языком.

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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Общеразвивающая программа

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

Руководитель программы –
Клепальченко Игорь Алексеевич заведующий кафедрой иностранных
языков

Целью курса «Английский язык в сфере юриспруденции»
является развитие навыков устной и письменной речи,
аудирования, изучение профессиональной лексики и терминологии
на
базе
аутентичных
текстов
юридической
тематики;
совершенствование навыков чтения литературы по специальности
на английском языке с целью получения профессионально
значимой информации, ее реферирования и аннотирования.
Объем
120
часов

Срок
7
месяцев

Период
декабрь 2018 –
июнь 2019 года

Форма

Стоимость

Очно

34 000

По окончанию курса выдается свидетельство об обучении установленного
образца с указанием уровня владения английским языком.

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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Общеразвивающая программа

«ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА»

Руководитель программы – Клепальченко
Игорь Алексеевич - заведующий
кафедрой иностранных языков

Курс «Письменный перевод в профессиональной
деятельности юриста» посвящен основным трудностям
перевода с английского языка на русский и с русского языка
на английский текстов юридического характера, а также
грамматическим
и
терминологическим
проблемам,
занимающим важное место в теории и практике перевода.

Объем
120
часов

Срок
7
месяцев

Период
декабрь 2018 –
июнь 2019 года

Форма

Стоимость

Очно

34 000

По окончанию курса выдается свидетельство об обучении установленного
образца с указанием уровня владения английским языком.

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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Программа профессиональной переподготовки

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ»

Руководитель
программы
Нешатаева Татьяна Николаевна заведующий
кафедрой
международного права
В рамках данной программы преподаватели готовят студентов к сдаче
международных экзаменов на получение международного сертификата по
английскому языку.
Программа разработана для студентов обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры международного-правового профиля.
В рамках профиля студенты в полном объеме изучают российское право, а
учебный план дополняется углубленным изучением английского языка
поспецкурсам,
авторами
которых
являются
преподаватели
кафедры
международного права и преподаватели других вузов России и зарубежных стран
(в том числе дисциплины на иностранных языках).

Цель программы: подготовка слушателей к сдаче английского языка на
международный сертификат CAE/ILEC, приобретение профессиональных
компетенций на знание юридического английского: коммуникативных:
чтение профессионально ориентированных текстов, письмо (протокол
написания бизнес писем), говорение (умение вести переговоры),
аудирование; языковых: произношение, лексика, грамматика.
Объем
1078
часов

708
часов

Срок
Период
3 года
октябрь 2018 –
10
июнь 2021 года
месяцев
2 года
10
октябрь 2018 –
месяцев
июнь 2020 года
(на базе
ФНО)

Форма

Стоимость

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

75 000
в год

очно-заочная с
применением
дистанционных
технологий

75 000
в год

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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Изучаемые дисциплины:
1 семестр
Практика устной и
письменной
иностранной речи

2 семестр
Практика устной и
письменной
иностранной речи

3 семестр
Практика устной и
письменной
иностранной речи

Грамматические
конструкции в
иностранной речи

Грамматические
конструкции в
иностранной речи

Грамматические
конструкции в
иностранной речи

5 семестр
Деловой английский
(BusinessEnglish)

6 семестр
Юридический
английский
(LegalEnglish)

7 семестр
Юридический
английский
(LegalEnglish)

8 семестр
Юридический
английский
(LegalEnglish)

Страноведение
(Великобритания,
США)

Подготовка к сдаче
международного
экзамена на знание
английского языка

Подготовка к сдаче
международного
экзамена на знание
английского языка

Страноведение
(Великобритания,
США)
Подготовка к сдаче
международного
экзамена на знание
английского языка

4 семестр
Деловой английский
(BusinessEnglish)
Грамматические
конструкции в
иностранной речи

Подготовка к сдаче
международного
экзамена на знание
английского языка

Слушатели программы получат диплом о профессиональной
переподготовке
предоставляющий
правопрофессионального
использования английского языка в деятельности юриста, связанной с
международным общением.
А так же в конце обучения сдадут международный тест IELTS
который
разработан
ведущими
мировыми
организациями:
CambridgeEnglishLanguageAssessment, IDP:
IELTS
Australia и TheBritishCouncil.
Сейчас международный сертификат по английскому
языку IELTS признают более чем в 140 странах,включая
университеты,
профессиональные
организации, иммиграционные агентства и
другие государственные учреждения. Если
вы планируете получить образование за
рубежом или работать в любой из
англоговорящих стран, IELTS — важный шаг в
осуществлении вашей мечты.

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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