
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 



Факультет 
иностранных языков 

расположен на 
 9, 10, 11 и 12 этажах 

Главного корпуса 
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 
университет» 



В состав факультета входят 7 кафедр:  
 

- кафедра английской филологии; 
- кафедра германской филологии;  
- кафедра романской филологии; 

- кафедра теории и практики перевода; 
- кафедра зарубежной литературы; 

- кафедра английского языка для экономических 
специальностей; 

- кафедра английского языка для естественных и 
гуманитарных специальностей. 

 

Все заведующие кафедрами – профессора и 
доценты с большим опытом работы 



Декан ФИЯ   
Удинская  

Алла Геннадиевна,  
кандидат 

филологических наук, 
доцент 

 

Администрация  
факультета иностранных языков 



Зам. декана ФИЯ  
по учебной 

работе  
Гапотченко 

Надежда 
Евгеньевна 

Зам. декана ФИЯ 
по научной работе 
Ветрова Эльвира 

Сабировна 

Зам. декана ФИЯ по 
воспитательной  

и социальной работе 
со студентами 

Рябченко Татьяна 
Владимировна 

Администрация  
факультета иностранных языков 



Направления подготовки и профили ФИЯ образовательного 
уровня БАКАЛАВР  

Направление 
подготовки 

Профили Срок 
обучения 

Филология Зарубежная филология 
 (английский язык и литература) 

4 года 

Филология Зарубежная филология 
 (немецкий язык и литература) 

4 года 

Филология Зарубежная филология  
(французский язык и литература) 

4 года 

 Лингвистика Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский) 

4 года 

 Лингвистика Перевод и переводоведение 
 (английский язык) 

4 года 

Лингвистика Перевод и переводоведение  
(немецкий язык) 

4 года 

Лингвистика Перевод и переводоведение  
(французский язык) 

4 года 



Направления подготовки и профили/магистерские программы 
образовательного уровня  

СПЕЦИАЛИСТ и МАГИСТР  
ПП Направление 

подготовки 
Профили/магистерские 

программы 

Срок 
обучения 

Специалист Перевод и 
переводоведение 

Специальный перевод (английский 
и немецкий языки) 

5 лет 

Специалист Перевод и 
переводоведение 

Специальный перевод (немецкий  
и английский языки)  

5 лет 

Магистр  
 Филология 

Западноевропейская филология 
(типологическое и сопоставительное 

языкознание) 

2 года 

Магистр Филология Теория перевода и сопоставительное 
изучение языков 

2 года 

Магистр Лингвистика Лингвистика и межкультурная 
коммуникация 

2 года 

Магистр Лингвистика Теория перевода и межкультурная 
коммуникация 

2 года 



Профильные предметы для поступления на 1 курс ФИЯ : 
 
 ОП, 
направление 
подготовки 

Профили Профильный 
предмет 

Бакалавр,  
Филология 

Зарубежная филология  
(английский язык и литература) 

английский язык 

Бакалавр, 
Филология 

Зарубежная филология  
(немецкий язык и литература) 

немецкий или 
английский языки 

Бакалавр, 
Филология 

Зарубежная филология  
(французский язык и литература) 

французский или 
английский языки 

Бакалавр, 
Лингвистика 

Теория и методика преподавания ин. языков и 
культур (английский язык) 

английский язык 
 

Бакалавр, 
Лингвистика 

Перевод и переводоведение (английский) английский язык 

Бакалавр, 
Лингвистика 

Перевод и переводоведение (немецкий) английский язык 

Бакалавр, 
Лингвистика 

Перевод и переводоведение (французский) английский язык 

Специалист,  
Лингвистика 

Письменный и устный перевод  
(английский) 

английский язык 
 

Специалист, 
 

Письменный и устный перевод (немецкий) английский язык 
 



Учебная деятельность 

Компьютерная лаборатория Практические занятия в группах 

Вручение дипломов выпускникам Занятие по синхронному переводу 





Научная деятельность 
Международный 

лингвистический семинар  
в режиме онлайн с 

ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный 

университет» и ФГАОУ 
ВО «Южный  
федеральный 
университет»  

Ежегодная Международная студенческая конференция  
«Сопоставительное изучение германских и романских языков и литератур»  



 В 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 гг. студенты ФИЯ приняли участие в 
Международном молодежном научном форуме “Ломоносов” в Москве 

Победители  
научных конкурсов и олимпиад 

Издаются монографии, научные сборники, 
журналы, учебники и учебные пособия для 

студентов 



Организация учебного процесса и научной деятельности в 
дистанционном режиме  



Международные связи и проекты с зарубежными вузами  

Немецкий 
военный 

репортёр и 
режиссёр-

документалист  
Марк 

Барталмай  
26 ноября 2015 г.  

Преподаватель 
зарубежной 

литературы из 
Италии  
Даниэль 
Макрис 

Ноябрь 2019 г. 

Мануэль 
Оксенрайтер, 

директор 
Немецкого центра 

Евразийских 
исследований и 

главный редактор 
журнала «Zuerst»  

22 июня 2017 г. 

Александр Георгиевич Голодов, д.филол.н., 
профессор Рязанского государственного 

университета имени С.Е. Есенина 



 
Культурно-образовательное 

сотрудничество с РФ 
Студенты ФИЯ во время ознакомительной поездки в  

Москву в июле 2015 г. 



Студенты ФИЯ в Санкт-Петербурге – СПбГУ, 
Эрмитаж, Дворцовая площадь, Петергоф  

(сентябрь 2015 г.) 



Студенты ФИЯ в летней в 
профсоюзной школе Рязанского 

государственного университета для 
обмена опытом и получения новых 

впечатлений 
(июль 2018) 



Преподаватели и студенты представляют факультет и 
его деятельность на разных уровнях 



Дни открытых дверей 



Воспитательная работа 

Волонтерское движение Смотр талантов первокурсников и старшекурсников 

День переводчика и День учителя  



Спортивные мероприятия   

Команда студенток ФИЯ – победитель 
Университетских соревнований по 

баскетболу в 2018 г. 

Спортсменки 
ФИЯ приняли 

участие в 
соревнованиях 

по аэробной 
гимнастике в 

Москве  
(17-22 ноября 

2018) 





Дебют первокурсника 



Дебют первокурсника 



День ФИЯ 

ФИЯрмарка  Караоке-турнир  Спортивная игра 
«СНАЙПЕР» 

Торжественная линейка и праздничный флэш-моб у входа в Главный корпус 



ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
Наши контакты 

Адрес: г.Донецк, пр.Гурова, 14 

(Главный корпус), 

Тел.: +380 62-302-09-22 (приемная 

декана); 

          +380 62-302-09-24 (деканат)  

E-mail: fcl.ffl@donnu.ru 

http://vk.com/flc_fim 

Консультационный пункт для 

абитуриентов тел. 071-514-58-90 

 

http://vk.com/flc_fim
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