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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Факультет ведёт свою историю с 1993 года, когда 
на филологическом факультете было открыто от-
деление иностранных языков, с 1 июля 1998 года 
преобразованное в самостоятельный факультет. 
Факультет был создан для  повышения уровня пре-
подавания иностранных языков, являющихся сред-
ством межкультурной коммуникации.  

Факультет иностранных языков обеспечивает под-
готовку квалифицированных преподавателей ан-
глийского, французского и немецкого языков. За 
время своего существования подготовил более 1500 
специалистов в области европейских языков. Вы-
пускники факультета  работают не только учите-
лями и преподавателями, но также переводчиками 
и  референтами в учреждениях разных форм соб-
ственности. 

В состав факультета входит три кафедры: кафедра 
английского языка, кафедра теории и практики 
английского языка, кафедра романо-германской 
филологии.  

Факультет поддерживает научные и учебные связи 
с отделами по культуре посольств Великобрита-
нии, Германии, США и Франции, с помощью ко-
торых студенты и преподаватели факультета 
участвуют во многих программах обмена. С 2008 
года установилось творческое сотрудничество с 
Нежинским государственным университетом име-
ни Н.В. Гоголя и Черниговским государственным 
университетом. 

 

Познай еще 

один язык и 

будешь  

человеком 

дважды! 

  



1 GENERAL INFORMATION 

The faculty traces its history back to 1993, when the department of 

foreign languages separated from the faculty of Philology and on 

July 1st 1998 it became an independent faculty. It was created to 

raise the teaching of foreign languages in the region to a higher lev-

el of proficiency.  

The Faculty of Foreign Languages  trains qualified teachers of Eng-

lish, German and French. It has trained more than 1500 specialists 

in the sphere of  European languages so far.  

The graduates of the faculty are employed not only as teachers and 
lecturers, but also as interpreters, translators and administrative as-
sistants. 

Today the faculty comprises three departments: the English Lan-

guage Department, the Department of Theory and Practice of the 

English Language and the Department of Romano-Germanic Phi-

lology.  

The faculty has an extensive network of partnerships with the cul-

tural departments of the Embassies of Great Britain, Germany, 

France and the USA, including student exchange programmes. 

Since 2008 the faculty has established constructive cooperation 

with Chernigov State University and Nezhin State University 

named after N.V.Gogol. 

   



2 ОБРАЗОВАНИЕ  

В 2017-2018 учебном году на факультете обучается 641 сту-

дент, среди них 170 иностранных студентов. Факультет объ-

единяет студентов, которые решили связать свою жизнь 

с  изучением основных европейских языков: английского, 

немецкого и французского. Факультет готовит преподавате-

лей, владеющих как теоретическими, так и лингвистически-

ми знаниями и практическими методическими умениями.  

Подготовка ведется по следующим специальностям: 

1-02 03 06 Иностранные языки (английский. немецкий), 

(английский. французский) (дневная форма обучения) 

1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский) 

(дневная форма обучения) 

1-02 03 08 Иностранный язык (английский) (заочная, заочная 

сокращенная форма обучения)  

Форма и срок обучения – очная (4 года),  заочная (5 лет).  

На факультете ведется подготовка магистров по специально-

сти 1-21 80 03 – «Германские языки». Выпускникам присваи-

вается академическая степень «Магистр филологических 

наук». 

Форма обучения – очная. Срок обучения – 1 год.  

Студенты, проявившие интерес и способности к научной де-

ятельности, могут продолжить обучение в аспирантуре. 

Прием ведется по специальности: 13.00.02 – Теория и методи-

ка обучения и воспитания 

(английский язык, уровни до-

школьного и школьного обра-

зования). Формы и сроки обу-

чения: очная - 3 года, заочная - 

4 года.  

 



2 EDUCATION  

641 undergraduates study at the faculty now. Among them there are 
150 foreign students. They specialize in modern European languages—
English, French, German. 

The faculty trains teachers of foreign languages (English, German and 
French). Students acquire deep theoretical knowledge in linguistics 
and get extensive practical skills in teaching languages.  

The faculty graduates obtain the following degrees : 

1 - 02 03 06 Foreign languages (English, German) (teacher of English 
and German) 

1 - 02 03 06 Foreign languages (English, French) (teacher of English 
and French) 

1 - 02 03 06  Foreign languages (German, English) (teacher of German 
and English) 

Full-time tuition lasts 4 years,  part-time—5 years. 

The faculty offers an MA degree in German languages (English, Ger-
man) and a PhD course in theory and methodology of training and ed-
ucation. 

The students who are interested in scientific research can carry on 
studying in postgraduate training program. The program trains post-
graduates in the specialty 13.00.02 “The theory and educational meth-
odology (English. Preschool and formal education)”. Full-time tuition 
lasts 3 years,  part-time—4 years.  

 

 

  



 

 

3 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На факультете ведётся научно-исследовательская работа в об-
ласти лексикологии и истории германских языков, культуры 
произношения, информационных и интерактивных техноло-
гий обучения иностранным языкам. Результаты научных ис-
следований обсуждаются ежемесячно на научном семинаре 
«Важные вопросы лингвистики и методики преподавания ино-
странного языка». 

Факультет иностранных языков ежегодно проводит  

 Международную научную 

конференцию «Актуальные 

проблемы романо-

германской филологии и 

методики преподавания 

иностранных языков» 

 Международную студенческую 

научно-методическую онлайн 

конференцию «Теория и прак-

тика обучения иностранным 

языкам: традиции и перспекти-

вы развития»  

Студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Диалог» - это студенческое научное подразделение факульте-
та иностранных языков при кафедре теории и практики ино-
странных языков. Она создана для привлечения студенческой 
молодёжи к активному участию в научно-исследовательской, 
творческой работе, способствующей улучшению качества их 
профессиональной подготовки. 

Студенты факультета иностранных языков активно участвуют 
в студенческих научно-практических конференциях универси-
тетского, республиканского и международного уровней. 
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The faculty carries out academic research in such fields as lexicology 

and history of the German languages, pronunciation culture, infor-

mation and interactive technologies in foreign languages teaching. 

The results of scientific research are reported monthly at the sessions 

of the scientific seminar "Important issues in linguistics and method-

ology of language teaching", and 

are published in the faculty's scien-

tific journal "Issues in linguistics 

and methodology of language 

teaching". 

The Faculty of Foreign Languages 

annually holds  

 The International Scientific Con-

ference "Actual Problems of Ro-

mance and Germanic Philolo-

gy and Methods of  Foreign 

Languages Teaching" 

 The International Student Sci-

entific and Methodological 

Online Conference "Theory 

and Practice of  Foreign Lan-

guages Teaching: Traditions 

and Prospects for Development" 

Students scientific research laboratory “Dialogue” is a scientific for-

eign languages faculty unit on the base of the Theory and Practice of 

the English language department. It’s been created to engage stu-

dents in creative scientific research activity that develops their pro-

fessional training. 

Students participate in university, republican and international scien-

tific research conferences. 
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    3 RESEARCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  

Жизнь наших студентов – это не только учеба. Ребята 
активно принимают участие в концертах, занимаются спор-
том, организовывают экскурсии. Культурная жизнь на фа-
культете многообразна и увлекательна. 

Волонтеры факультета помогают людям, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации, детям-сиротам, посещают до-
ма престарелых, заботятся о природе и бездомных животных, 
пропагандируют здоровый образ жизни. 

  



4 SOCIAL LIFE 

Our students’ life is not only studying. They take part in 
concerts, do sports  and organize outings, trips and excursions. 
The faculty culture life is rich and exciting. 

The faculty volunteers help people in difficult life situa-
tions, orphans, attend homes for elderly people, take care of na-
ture and homeless animals; they also promote a healthy life 
style. 

 

 



  



  



МЕСТО ДЛЯ 

МАРКИ  

 

 

  Mail to: forlang@mail.ru  

г.Гомель,ул.Советская, 

102 (корпус 5), ауд. 5-28 

Gomel, Sovetskaya Str.,  

104 (building 5),  R. 5-28.  

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
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