КУРСЫ ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ С АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКОМ в ИФИЯМ ИГУ
Выбирайте очное или дистанционное обучение
Да, мы все с грустью наблюдали, что и этот сезон во въездном туризме не состоялся, увы,
иностранных туристов почти не было, на этот раз из-за санкций.

Но в том, что в итоге въездной туризм никуда не денется, мы уверены, нужно просто дать ему
еще немного времени (туристы уже стали просачиваться). И пока мы ждем, ничто не мешает
нам учить язык, узнавать о родном крае на английском языке на курсах для гидов. Это то, что
навсегда останется с вами, изменит взгляд на мир, здорово и полезно обогатит язык.

Тем более курсы меняются и совершенствуются каждый год, в этом году
мы обновили базу текстов, усовершенствовали методику, сделали курс еще более доступным,
увлекательным (кстати, наши тексты выверяют носители)… но обо всем ниже, если интересно

Начало занятий с 1 октября, набираем 24 человека, идет запись здесь:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVzeMNqYENOrEPepGlxmpL2wNc3s5sgP1C5KfTO9CCejV
DcQ/viewform?usp=sf_link

О чем программа:
- 8 месяцев или 172 часа интенсивной, плотной рабочей, академической
нагрузки 2-3 раза в неделю по 1,5 часа
… занятия только на английском, много полезной домашней работы с аутентичными текстами
(часть из них озвучена носителями), новые и необычные творческие форматы работы (мы рисуем,
играем, ведем блокноты и через это запоминаем слова и тексты), много поездок, учебных
экскурсий, походов в музеи …

- Курс разделен на 4 модуля, каждый из которых имеет свое
информационное наполнение и методику:
Цель модуля № 1 –трехчасовая экскурсия по городу на английском (и русском), дополнительные
материалы для расширения кругозора, отработка навыков устной презентации экскурсий на
английском языке, знакомство с основными приемами приемов показа и рассказа на английском
языке. Завершающий этап работы по этому модулю – работа с имитатором –тренажером видеоматериалами и в настоящем автобусе с микрофоном в ходе учебных экскурсий.
Цель модуля № 2 «Экскурсия на Байкал» –восьмичасовая экскурсия на Байкал (летний и зимний
варианты) и в Байкальский музей, знакомство с экспозицией и экскурсий в музеи «Тальцы» и
т.д. Заключительный этап работы по этому модулю - работа с видео- и аудио материалами и
учебная экскурсия, обеспечивающие закрепление полученных навыков говорения.
Модуль № 3 «Организация профессиональной деятельности гида-переводчика в туристической
компании» представляет собой информацию по организации приема и обслуживания туристов
туристическими компаниями города и имеет своей целью ознакомить будущих гидов с
документацией, необходимой для их работы, с основными типичными проблемными ситуациями,
с которыми сталкивается гид на начальном этапе работы, и возможными путями из решения, с
этикой гида при работе с туристами, и т.д. Впереди - общение с работодателями, разговоры о
стандартах и корпоративном этикете, обслуживании туристов в гостиницах и ресторанах …и не
только.
Модуль № 4 В программу курса входят занятия по интерпретации исторического, природного и
культурного наследия (32 ауд.часа). Цель модуля – помочь слушателям освоить начальные навыки
эффективной подачи экскурсионного материала, создания своего продукта, планировать нужный
эффект и впечатление, правильно форматировать информационный продукт под целевую
аудиторию. Кстати, модуль «Основы интерпретации исторического, природного и культурного
наследия» также существует в виде отдельной программы повышения квалификации, а также
входит в блок дисциплин нового магистерского направления «Лингвистическое обеспечение
туристической деятельности: основы интерпретации наследия, устного и письменного перевода»,
реализуемого кафедрой перевода ИФИЯМ ИГУ.
По окончании курса (сдачи квалификационного экзамена), после успешной сдачи экзамена
выдается сертификат или удостоверение о повышении квалификации государственного образца,
который может понадобиться вам для прохождения аккредитации гидов. Кстати, преподаватель
курса канд. филол. наук Вебер Елена Александровна – член аттестационной комиссии при
Агентстве по туризму Иркутской области.

Стоимость обучения 24 000 рублей, оплата по семестрам, возможна рассрочка.
Запись и консультации по телефонам 99 48 18, 89025128388, запись здесь:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVzeMNqYENOrEPepGlxmpL2wNc3s5sgP1C5KfTO9CCej
VDcQ/viewform?usp=sf_link

