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Язык – надежное средство диагностики со-

циальных, культурных, политических процессов 

российского общества XXI века. Через лингвисти-

ческий вектор определяются идеологические ори-

ентиры современного общества, уровень его обра-

зованности и культуры. Выявить актуальные про-

цессы и динамику развития современного русско-

го языка – познать систему ценностей современно-

го общества.  

Цель программы – подготовка магистров 

филологии, высококвалифицированных специали-

стов широкого профиля в области славистики и 

отечественной филологии. Программа предназна-

чена для выпускников вузов, имеющих дипломы 

бакалавра или специалиста, предполагает изуче-

ние следующих профессиональных блоков:  

 лингвистические дисциплины, дающие со-

временное филологическое знание;  

 новые направления в лингвистике, обеспе-

чивающие междисциплинарный подход в обуче-

нии: психолингвистика, социолингвистика, поли-

тическая риторика;  

 работа с текстами: технологии создания ме-

диаконтента, получение навыков проведения авто-

роведческой и лингвистической экспертиз;  

 педагогические дисциплины, дающие зна-

ние современных методов и технологий обучения;  

 научно-исследовательская работа в области 

теории русского языка и современных направле-

ний его развития, филологического анализа и ин-

терпретации текстов, лексикографической работы.  

 

Программа реализуется высококвалифици-

рованным профессорско-преподавательским со-

ставом, среди которых доктора и кандидаты наук, 

имеющие практический опыт работы в областях, 

связанных со славянскими языками. Тесное со-

трудничество с Институтом славяноведения Ака-

демии наук РФ позволяет осуществлять различные 

научно-исследовательские проекты.  

Выпускники-магистры востребованы на со-

временном рынке труда. Эрудированные специа-

листы, обладающие глубокими знаниями в соот-

ветствующей области, они имеют возможность 

адаптировать полученные знания к современной 

коммуникативной среде и общественным потреб-

ностям.  

Результаты обучения в магистратуре:  

 глубокие знания в области славянской фи-

лологии, профессиональное владение русским 

языком;  

 защита магистерской диссертации, по ре-

зультатам которой выдается диплом государ-

ственного образца;  

 использование приобретенных навыков и 

умений  

 в научно-исследовательской деятельности 

(освоившие программу выпускники имеют воз-

можность продолжить обучение в аспирантуре);  

 в педагогической деятельности в качестве 

преподавателя славянских языков;  

 в практической сфере – в учреждениях об-

разования, культуры, управления, в СМИ, в обла-

сти межкультурной коммуникации (в качестве 

лингвиста, проводящего судебную лингвистиче-

скую экспертизу), других социально-

гуманитарных областях деятельности.


