
ФИЛОЛОГИЯ 

Профессиональная деятельность магистра филологии лежит в области гуманитарного 

знания и предполагает межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в 

устной, письменной и виртуальной форме. 

Магистр филологии: 

 знает языки в теоретическом, практическом, синхроническом, диахроническом и 

социокультурном аспектах; 

 знает художественную литературу, русскую и зарубежную, и фольклор в их 

теоретическом и историческом аспектах с учётом закономерностей их развития в 

разных регионах и странах; 

 умеет работать с различными типами текстов (письменных, устных, виртуальных, 

включая гипертекстовые и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 владеет навыками устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Образовательная программа готовит к научно-исследовательской, прикладной,  

педагогической, проектной и организационно-управленческой деятельности в 

гуманитарной области. 

 

Профили в рамках данной программы 

Теория и практика перевода 

Студенты получат фундаментальные знания и профессиональные навыки в области 

современной межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные форм проведения 

занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 

дискуссии, отчеты о результатах работы студенческих исследовательских групп, вузовские 

и межвузовские телеконференции), мастер-классы экспертов и специалистов,  

преподавание дисциплин в форме авторских курсов. Для чтения лекций, проведения 

практических занятий, руководства научно-исследовательской деятельностью магистров 

на факультет ежегодно приглашаются ведущие ученые и преподаватели из российских и 

зарубежных вузов. 

Переводчик может выполнять обязанности референта (ведение деловой переписки, 

составление аналитических обзоров и отчетов, участие в переговорах). Выпускник этой 

магистерской программы может претендовать на широкий спектр вакансий, не 

являющихся чисто переводческими, но требующих уверенного владения двумя 

иностранными языками, широкого общекультурного кругозора и навыков в сфере 

межкультурной коммуникации. Выпускники могут выполнять научно-исследовательскую 

и преподавательскую деятельность в учебных заведениях (прежде всего, в вузах), а также 



реализовать себя в области художественного и специального перевода, редакторской 

деятельности, проектной деятельности в учреждениях культуры, консультативной 

деятельности по языковой и национальной политике и межэтническим отношениям в 

административных учреждениях. 

 

Программа "Русский язык как иностранный" 

Выпускники  магистратуры обладают знаниями в области лингвистики, теории перевода, теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного. 

В магистратуре студентам читаются курсы: 

 по всем разделам методики преподавания русского языка как иностранного; 

 по истории и теории перевода; 

 по современному русскому языку; 

 по основам теории тестов и практике тестирования. 

 

Программа "Теория и практика английского языка" 

 


