
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ   

45.06.01  ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ   

(квалификация: кандидат филологических наук ) 

Аспирантура является формой повышения квалификации с целью подготовки к 

соисканию ученой степени кандидата наук, а также основной формой подготовки научно-

педагогических и научных кадров.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной 

научной и практической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: языки (родной и иностранные) в их теоретическом, 

практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах; различные типы 

текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, отечественная и 

зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика, устное 

народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), созданные в различные 

эпохи, в том числе опубликованные в средствах массовой информации, в средствах 

электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи; устная, письменная и 

мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и массовая коммуникация во 

всех сферах человеческого общения; лингвистические технологии, применяемые в 

разного рода информационных системах, специализированном программном обеспечении 

и электронных ресурсах в гуманитарной сфере. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области 

филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания; преподавательская 

деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного 

знания. 

В институте лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ аспирантура 

направления 45.06.01 Языкознание и литературоведение реализуется по следующим 

специальностям: 

1. Специальность 10.02.19 Теория языка 

Содержание специальноcти «Теория языка» включает в себя: основные разделы и 

методы современной лингвистической науки: от введения в специальность до поуровнего 

рассмотрения внутренней структуры языка; современные представления об основных 

компонентах, единицах и правилах естественного языка, а также о методах их изучения; 

идеологии и технике формализации, приобретшей самостоятельную значимость благодаря 

достижениям структурной лингвистики посвящены исследования таких направлений, как 

«Сравнительно-историческое языкознание», «Типология», «Социолингвистика»,  

«Психолингвистика», «Языки мира и языковые ареалы», «Историография», в которых 

исследуется эволюция научных парадигм. 



2. Специальность 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

Содержание специальноcти «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» включает в себя: разработку и развитие языковедческой 

теории и методологии на основе изучения генетически связанных родственных языков и 

установления соотношения между родственными языками и описания их эволюции во 

времени и пространстве; изучение структурных и функциональных свойств языков 

независимо от характера генетических отношений между ними; исследование и описание 

языка через его системное сравнение с другими языками с целью пояснения его 

специфичности (системной идеоматичности); развитие теории и методологии науки о 

переводе, занимающейся научно обоснованным равнением и сопоставлением генетически 

родственных и неродственных языков с целью изучения с лингвистических, 

психолингвистических,  функционально-коммуникативных,  когнитивных и других 

позиций одного из сложных видов речеязыковой деятельности человека –  перевода с 

одного языка на иной,  который рассматривается и исследуется как собственно процесс 

деятельности переводчика и как результат такой деятельности – устный или письменный 

перевод. 

3. Специальность 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика 

Содержанием специальности «Прикладная и математическая лингвистика» является:  

разработка языковедческой теории на основе изучения специфических современных 

практических задач как собственно лингвистики, так и других областей – 

информационного поиска, машинного перевода, терминологии, лингводидактики, 

информационных проблем и других подобных изысканий. Объектом данной 

специальности является исследование особенностей семиотического и математического 

моделирования естественного языка (и речи) с целью перевода информации, 

содержащейся в неформализованном виде в тексте, на формализованный искусственный 

язык на основе такого математического аппарата, как теория множеств и алгебра 

отношений, теория нечетких множеств и лингвистической переменной, теория 

вероятностей и математическая статистика, элементов теории информации. 

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  К  Н А М  Н А  П Р О Г Р А М М Ы !  

 

Подробнее: 

Адрес: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 

76, аудитория 466 главного корпуса ЮУрГУ 

Телефон: (351) 267-98-45 

Факс: (351) 267-98-45 

E-mail: falcom@susu.ru 

Страница в соц.сети 

вконтакте: https://vk.com/susu_linguistics 
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