Вопросы абитуриентов и ответы ректората
1. Существуют ли в Горном университете программы на
иностранном языке?
В настоящее время существуют отдельные программы на
английском языке, например, по компьютерным технологиям.
В 2018-2019 году планируется переход подготовки по отдельным
направлениям и специальностям (нефтегазовое дело, экономика и
др.) на английском языке, а с 2019 года по всем направлениям и
специальностям. Для реализации этой программы с 2017 года
запланировано увеличение объема изучения английского языка
студентам первого курса на 3 часа в неделю, второго курса – на 2
часа в неделю. Поэтому, советуем будущим студентам первого
курса обратить внимание на необходимость усиления языковой
подготовки.
2. Я достаточно свободно владею английским языком, будет ли
это учитываться при моем обучении в Горном?
Безусловно, будет учитываться, особенно, при успешной
успеваемости (на «хорошо» и «отлично») по другим
дисциплинам. Знание языка дает возможность участвовать в
специальных программах, пройти стажировку от одного семестра
до 1-2-х лет в зарубежных вузах-партнерах университета, в том
числе по программе двойных дипломов.
3. Я в школе изучал немецкий язык. Смогу ли я использовать
это при моем обучении в университете?
Да, в университете возможно продолжить изучение и углубление
знаний по немецкому языку.
4. В школе я изучал немецкий (французский) язык, а в
университете хочу изучать английский. Возможно ли это?
Да, это возможно. Необходимо лишь на первом занятии
сообщить об этом преподавателю кафедры иностранных языков.

5. Будет ли выделяться дополнительное время в учебном
процессе для дальнейшего совершенствования иностранного
языка?
6. Мой уровень английского языка недостаточно высокий, но
по остальным предметам у меня хорошие оценки. Я хотел бы
участвовать в программах на английском языке. Как я могу
в короткий срок повысить свой уровень владения
иностранным языком, и может ли в этом мне помочь
университет?
5-6. В университете реализуется программа «Иностранный
язык». В рамках учебного плана время на изучение иностранного
языка будет увеличено на 3 часа в неделю. Кроме того, можно
воспользоваться курсами совершенствования иностранного языка
в Лингвистическом центре университета (на платной основе) и
других городских курсах изучения иностранного языка.
7. Я хорошо знаю английский язык на уровне бытового
общения, однако, совершенно не знаю терминологии,
связанной с моей будущей специальностью. Как мне
улучшить свой уровень владения иностранным языком?
Специальная терминология будет даваться при изучении
иностранного языка, а также при чтении лекций по специальным
дисциплинам на иностранном языке.
8. Что университет может порекомендовать для подготовки к
моему участию в программах на иностранном языке?
Активно изучать иностранный язык на занятиях по иностранному
языку, осваивать его самостоятельно, общаться с носителями
языка – иностранными студентами университета, участвовать в
специальных программах.

9. Мое участие в программах на иностранном языке сможет ли
помочь мне в будущем трудоустройстве?
Знание иностранного языка, безусловно, значительно расширяет
возможности трудоустройства, и с каждым годом требования
работодателей к владению выпускниками иностранным языком
при трудоустройстве повышаются.
10. Предусматриваются ли стажировки в зарубежных вузах,
если я свободно владею иностранным языком, и что для этого
еще нужно?
В университете регулярно проводятся стажировки студентов и
аспирантов в зарубежных вузах Германии, Австрии, Франции,
Испании, Финляндии и других странах.
Для участия в таких стажировках, кроме знания иностранного
языка, необходима успешная учеба, участие в научноисследовательской работе, спорте, в общественной жизни
университета.

