Хотелось бы Вам стать частью всемирно
известной магистерской программы и получить
образование в области лексикографии?
Не вступить ли Вам в ряды студентов элитной
программы – Европейской магистратуры по
лексикографии (EMLex), одной из программ Erasmus
Mundus Joint Master Degree, предлагающей
престижное и уникальное в мире обучение? Вы
сможете учиться в разных европейских
университетах, установить международные
академические контакты и значительно расширить
Ваши профессиональные возможности.
Выпускники EMLex — высококвалифицированные
международные эксперты в области исследований,
образования, культуры, лингвистики и
информационного менеджмента.
Какие карьерные возможности ожидают Вас по
окончании программы EMLex?
Лексикографы могут работать в таких сферах, как:
управление данными;
информационные системы;
коммуникационные услуги;
терминология;
онлайн-словари;
преподавание языков;
издательское дело;
исследовательская деятельность;
перевод;
межкультурная коммуникация.

Какова структура магистерской программы
Erasmus Mundus EMLex?
Программа EMLex рассчитана на четыре семестра
(120 зачетных единиц ECTS), в течение которых
будут освещены все главные области
лексикографии и исследований практического
использования словарей.
1-й семестр: базовые модули по основам
лексикографии и лингвистики, развитие
различных soft skills.
2-й семестр: углублённые модули, охватывающие
такие предметы, как металексикография, история
лексикографии, словари для изучающих
иностранный язык, исследования практического
использования словарей, терминология и
специальная лексикография, компьютерная
лексикография, использование словарей в
переводе, лексикология и этимология, подготовка
и выпуск словаря.
3-й семестр: специализированные модули.
В течение этого семестра студенты выбирают
тему для своей магистерской работы и проходят
стажировку продолжительностью несколько
недель.
4-й семестр: написание магистерской
диссертации.

В каких университетах Вы
обучаться по программе EMLex?

сможете

Университет имени Фридриха-Александра в
Эрлангене и Нюрнберге (Германия)
Университет имени Кароли Гаспара
(Венгрия)
Силезский университет в Катовице (Польша)
Университет Лотарингии (Франция)
Университет Минью (Португалия)
Римский университет Рома Тре (Италия)
Университет Сантьяго-де-Компостела
(Испания)
Университет Стелленбоша (ЮАР)
Университет Хильдесхайма (Германия)

Какие другие образовательные учреждения
задействованы в учебном плане?

：

Ассоциированные партнеры EMLex

Институт немецкого языка (Германия)
Техасский университет в Остине (США)
Университет Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия)
Тбилисский государственный университет
имени Иванэ Джавахишвили (Грузия)
Гёттингенская академия наук (Германия)

Как, когда и где можно подать заявку на
программу EMLex?

Text by EMLex office
Translation by Zarina Liurova
Flyer design by Christian Rink

Где можно получить дополнительную
информацию о программе EMLex?
Пожалуйста, перейдите по ссылке на наш сайт:
https://www.emlex.phil.fau.eu/.
Вы найдете всю необходимую информацию о
программе EMLex .
Флаеры с дополнительной информацией на
немецком, английском, китайском, корейском,
японском, испанском и португальском доступны
здесь:
https://www.emlex.phil.fau.eu/publicrelations/flyer/.
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Подача заявки
Если Вы подходите под требования программы,
отправляйте Вашу заполненную заявку на emlexerasmusmundus@fau.de в течение установленного
срока.

ERASMUS MUNDUS

Период подачи заявок
Как правило, сроки подачи заявок длятся ежегодно с
1 ноября по 1 марта следующего года для
соискателей стипендии и по 15 апреля следующего
года для заявителей, обучающихся за свой счёт.
Следите за объявлениями сроков подачи заявок на
нашем сайте.
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Требования
Вам необходимо удостовериться, что Вы подходите
под требования до подачи заявки на участие.
Их вы можете найти здесь:
https://www.emlex.phil.fau.eu/erasmusmundus/inform
ation-for-students. Требования могут варьироваться
в разных университетах. Пожалуйста, ознакомьтесь
с сайтами соответствующих университетов:
https://www.emlex.phil.fau.eu/.

