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• профессиональная ориентация;  

• адаптация учащихся старших классов с целью 

дальнейшего поступления в ИЛиМК ЮУрГУ; 

• последующее обучение, связанное с системой 

международных отношений, политологии, 

особенностями зарубежного регионоведения и 

направлениями лингвистики; 

 

Цели Малой Академии: 



Малая Академия 

Школа международных 

отношений, политологии 

и зарубежного 

регионоведения 

Школа лингвистики и 

перевода 



Мероприятия: 
• мастер-классы; 

• конкурсы; 

• интерактивные лекции; 

• круглые столы; 

• деловые игры; 

• занимательные лекции от лучших преподавателей института; 

• квесты; 

• театрализованные представления на иностранном языке; 

• тестирование для определения уровня владения иностранным 

языком; 

• проектная деятельность; 



Мероприятия: 
• культурно-познавательные, ознакомительные экскурсии вместе с 

иностранными студентами; 

•  посещение и участие во внеучебных мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах, концертах , праздниках, организованных в стенах 

института; 

•  посещение занятий и мероприятий центра социокультурной 

адаптации для иностранных студентов. 

• участие в мероприятиях Ассоциации иностранных студентов 

ЮУрГУ; 



Направления подготовки 
Института лингвистики и 

международных 
коммуникаций 



Школа лингвистики и 
перевода 

Кафедра лингвистики и переводоведения 



Лингвистика 

Перевод и 

переводоведение 

Филология Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 



Школа международных 
отношений 

Кафедра международных 

отношений, политологии 

и зарубежного 

регионоведения (МОПР) 

 

Кафедра иностранных 

языков 



МОПР 

Международные 

отношения Политология 
Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские 

исследования 

Евразийские 

исследования: Россия и 

сопредельные регионы 



Друзья и партнеры Малой 

Академии 
Центр 

Социокультурной 

адаптации 

Ассоциация 

иностранных 

студентов 

Компания  

STAR Travel 



Центр социокультурной адаптации 

Центр социокультурной адаптации 

(ЦСА) занимается поддержкой 

иностранных студентов. Главная задача 

центра – создание комфортных условий 

пребывания студентов как в 

университете, так и в общежитии.  



Ассоциация иностранных 

студентов Ассоциация Иностранных Студентов – 

это всероссийская студенческая 

организация, главные цели которой: 

помочь в адаптации новых студентов, 

познакомить их с русской культурой, 

актуализировать международную 

дружбу. 



Компания STAR Travel 

STAR Travel – ведущее студенческое и 

молодежное туристическое агентство 

России, специализирующееся на 

программах международного обмена 

студентов и школьников, стажировках 

и временном трудоустройстве 

молодежи за границей.  



Мероприятия Малой Академии 
учебный год 2019-2020 



Открытие нового учебного Малой 
Академии 



Открытие нового учебного Малой 
Академии 



Интерактивная программа  
«Вокруг света» Шри-Ланка  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» Шри-Ланка  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» Китай  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» Китай  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» СНГ  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» СНГ  



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» Арабские страны 



Интерактивная программа 
 «Вокруг света» Арабские страны 



Speed dating 



Speed dating 



Speed dating 



Мастер-класс «Секреты общения в 
современном мире» 



Мастер-класс «История и культура 
стран изучаемого языка» 



Мастер-класс «Занимательный 
итальянский язык» 



Мастер-класс «Понимание аутентичных 
англоязычных текстов на слух» 



Мастер-класс «Искусство создания 

презентации на русском и английском 

языках» 



Мастер-класс «Трудности перевода» 



Мастер-класс «Английская литература» 



Круглый стол «Мегасобытия и 
политика» 



«Китайский Новый год» 



Просмотр фильма «Маугли» в кинозале 
ЮУрГУ 



Открытие выездной школы в городе 
Миасс 



Открытие выездной школы в городе 
Миасс 



Открытие выездной школы в городе 
Миасс 



Мастер-класс «Древний Китай в 
археологическом измерении» 



Мастер-класс «Типичные ошибки при 
работе с текстом на ЕГЭ по 

обществознанию» 



Сертификат участника  
Малой Академии 



Сертификаты окончания школ 
Малой Академии 



Дипломы по проектам 



Наши контакты: 
+7 (351) 272-32-42  (Дирекция ИЛиМК) 

ilic@susu.ru 

https://ilic.susu.ru/small-academy/ 

+7(351)267-94-14  (Руководитель Малой Академии лингвистики и 

международных коммуникаций - Полякова Юлия Вячеславовна) 

malayaacademia@susu.ru 

ilic_academy 

https://www.facebook.com/groups/390558508537514/ 

https://vk.com/academy_ilic 



Станьте участником Малой 

Академии!  

У нас очень интересно! 


