Магистерская программа «Иврит в
контексте культуры» - первая в России
программа высшего профессионального
образования в области филологии иврита, где
сочетаются теоретические знания языка
иврит и практика преподавания этого языка,
разработана в Академии имени Маймонида
РГУ им. А.Н. Косыгина и не имеет аналогов в
отечественной
практике.
Программа
предназначена для выпускников вузов,
имеющих
дипломы
бакалавра
или
специалиста,
обучавшихся
ранее
по
направлению «Филология» и владеющих
языком иврит на продвинутом уровне.
Сфера профессиональной деятельности
выпускников программы – образовательные
учреждения
дошкольного,
школьного,
средне-специального и высшего образования,
посольство и консульства Государства
Израиль, культурные центры при посольстве,
общественные,
государственные
и
коммерческие организации, деятельность
которых связана с языком иврит и
Государством Израиль.
Цель
программы:
подготовка
магистров,
обладающих
системными
практическими знаниями в области языка
иврит, методики его преподавания и
межкультурной коммуникации.
В рамках магистерской программы
изучаются
следующие
дисциплины:
Филология
в
системе
современного
гуманитарного знания, Английский как язык
международной
деловой
и
научной
коммуникации, Корпусная лингвистика,

Язык
и
стиль
научной
работы,
Профессиональная риторика, Язык
в
культуре
современного
Израиля,
Современные методики и технологии в
преподавании иврита, Иврит израильской
прессы, Языковая норма иврита, Деловая
переписка на иврите, Сетевые ресурсы языка
иврит и их использование в преподавании
языка, Лингвистический анализ текста на
иврите, Ивритская литература в контексте
мировой культуры, Современная израильская
литература.
Изучение
дисциплин
программы
сопровождается
приобретением
практических
навыков
в
области
самостоятельного осуществления научных
исследований, подготовки, апробации и
анализа учебно-методического материала в
области
преподавания
языка
иврит.
Магистранты
проходят
практику
в
образовательных
учреждениях,
коммерческих
и
некоммерческих
организациях.
Программа
содержит
набор
необходимых знаний и навыков в области
преподавательской деятельности.
Профессорско-преподавательский
состав, реализующий программу, имеет
практический опыт работы в самых разных
сферах деятельности, связанных с языком
иврит, как в России, так и за рубежом. Это
штатные преподаватели университета, а
также преподаватели других вузов и
специалисты из научных, коммерческих и
общественных организаций.
Обучение по магистерской программе
завершается
защитой
магистерской
диссертации, по результатам которой
выдается диплом государственного образца.
Освоившие программу выпускники имеют
возможность продолжить обучение в
аспирантуре.

