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По инициативе заведующего кафедрой М.А.Чигашевой с 2017 г. в МГИМО ежегодно 

проводится Межвузовская студенческая научная конференция на немецком языке «Язык 

профессии — язык для профессии» (Berufssprache - Sprache für den Beruf). Идея, 

организовать такое мероприятие, была связана с популяризацией немецкого языка, 

демонстрацией его значимости в различных аспектах современного глобального 

мира.Конференция предоставляет учащимся возможность апробации результатов своей 

исследовательской деятельности и позволяет продемонстрировать знания языка и 

профессии потенциальным работодателям. Предложение кафедры нашло поддержку 

среди студентов и коллег различных вузов. 

Название конференции и секций отражают профессиональную направленность языковой 

подготовки в Университете МГИМО – дипломатия и политика, экономика, юриспруденция, 

страноведение. Вдохновителем и руководителем является М.А.Чигашеаа, подготовкой и 

организацией мероприятия занимается оргкомитет, состоящий из преподавателей 

кафедры немецкого языка. 

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты различных 

вузов, а также иностранные студенты, находящиеся в российских вузах по обмену или на 

стажировке. Информация о конференции размещена на портале МГИМО 

(https://mgimo.ru/study/faculty/mo/knem/docs/berufssprache/) и распространяется по 

электронной почте и социальным сетям (Instagram, ВКонтакте). Среди постоянных 

участников помимо МГИМО - Дипломатическая академия, МГУ, МПГУ, МГПУ, МГЛУ, ВАВТ, 

МАИ и Военный университет МО РФ. Конференция проводится с целью формирования и 

развития профессиональных компетенций студентов, поддержки талантливой молодежи и 

направлено на повышение интереса к изучению немецкого языка как языка 

международного общения, уровня знаний и квалификации участников, интереса к 

будущей профессии и осознание ее значимости, совершенствование навыков 

самостоятельной работы, развитие навыка публичного выступления, социальных 

компетенций и расширение профессионального кругозора студентов. 

В рамках конференции традиционно работают секции «Язык политики (Sprache der 

Politik)», «Язык экономики (Sprache der Wirtschaft)», «Язык права (Rechtssprache)», «Язык 

и культура (Sprache und Kultur)». В 2019 г. секция «Язык и культура» в рамках 

сотрудничества с Посольством Австрии в России и Года молодежных обменов Россия-

Австрия была поделена на две – «Язык и культура Германии (Sprache und Kultur in 

Deutschland)» и «Язык и культура Австрии (Sprache und Kultur in Österreich)». Для 

модерации работы секций приглашаются носители языка, специалисты в 

соответствующей профессиональной сфере: представители посольств ФРГ, Австрии, 

Швейцарии, Гете-Института, Австрийского института, юридических компаний, различных 

бизнес-структур. 

Секция «Язык политики» проходит в формате ролевой игры: имитация коалиционных 

переговоров по созданию нового правительства ФРГ (2017), ток-шоу о выборах в 

Европарламент (2018), обсуждение проекта «Северный поток 2» на двусторонних 

переговорах между Россией и Германией (2019). В рамках ролевой игры проходит конкурс 



переводчиков, предусматривающий последовательный перевод с немецкого языка на 

русский и с русского языка на немецкий выступлений участников и вопросов зрителей. В 

роли представителей различных партий и стран, выступают студенты МГИМО под 

вымышленными (немецкими) именами, в роли переводчиков - студенты различных вузов. 

Качество перевода оценивают эксперты с опытом переводческой деятельности и 

профессиональные дипломаты. В остальных секциях участники представляют доклады по 

тематике своих научных исследований, отвечают на вопросы аудитории и получают 

профессиональный комментарий модераторов. По окончании работы секций модераторы 

определяют лучшие доклады по следующим критериям: уверенное владение немецким 

языком и профессиональной терминологией, актуальность и перспективы исследования 

темы, информативность, наглядность, обращенность к аудитории, готовность к 

коммуникации. Каждый участник конференции получает сертификат. Победители 

конкурса переводчиков и лучшие доклады в каждой секции награждаются почетными 

грамотами и призами на заключительном заседании. 

Финансовую поддержку в организации и проведении конференции кафедре оказывал 

Фонд развития МГИМО, Фонд благодарных выпускников МП-факультета. Призы для 

награждения участников предоставляют партнеры кафедры: посольства ФРГ, Швейцарии, 

Австрии, Немецкий культурный центр им. Гете, Австрийский институт, агентство 

юридических и бизнес-услуг Rödl&Partner, Schneider Group, ООО «Унгер Стил», Фонд 

Ханса Зайделя, форум гражданских обществ России и Австрии «Сочинский диалог». 

По итогам конференции издается сборник статей участников и регистрируется в системе 

РИНЦ. По мнению организаторов и участников, конференция предоставляет широкие 

возможности для личностного роста и всестороннего развития, формирует интерес к 

исследовательской работе, развивает мотивацию к процессу обучения и будущей 

профессии, а также навыки коммуникации на иностранном языке. 


