
45.04.01 Филология: татарская литература и культура 

Присваиваемая степень: Магистр филологии 

Срок обучения: 2,5 года 

Форма обучения: заочная 

Аннотация 

Программа нацелена на подготовку магистрантов, обладающих углубленными 

знаниями в области языка и культуры татарского народа, способных вести 

профессиональную деятельность и исследовательскую работу в учреждениях 

образования, культуры и управления в условиях многоязычия современного Татарстана. 

Описание  

Заявленный профиль предполагает подготовку магистров по татарской литературе и 

культуре; обогащение магистров широкими знаниями об истории и теории литературы, 

культуры, актуальных тенденциях современной татарской литературы и культуры в 

целом. Важной стороной подготовки высокопрофессионального филолога является 

привитие у магистров практических навыков работы с социальным слоем общества, так 

как необходимой составляющей квалификации становится приобретение 

коммуникативных навыков на основе понимания, как самой сущности творческого 

процесса, так и особенности культурной среды. 

Данное направление обеспечит общекультурную и профессиональную компетенцию 

магистров для грамотной работы по конкретным проблемам литературоведения, 

литературы и культуры. Кроме того, магистры по профилю 45.04.01. Филология будут 

ориентированы к культурно-массовой деятельности. Выпускники-магистры могут 

продолжить свое обучение в аспирантуре. Практика и научно-исследовательская работа 

являются важным компонентом в подготовке магистра.  

Подготовка магистров по данному профилю планируется как на бюджетной, так и на 

коммерческой основе по заочной форме обучения. В соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология по программе: «Татарская литература и 

культура». Срок обучения составляет 2,5 года, трудоемкость освоения ООП – 120 

зачетных единиц.  

Программа ориентируется на индивидуальную работу с магистрами. 

Дифференцированный подход обеспечивается гибкой системой дисциплин по выбору, 

совместной научной работой магистров и научных руководителей. В дальнейшем 

успешный выпускник-магистр  будет иметь возможность продолжить обучение в 

аспирантуре, т. к. кафедра имеет аспирантуру по специальности по направлению 10.01.02 

Литература народов РФ. 

Реализацию магистерской программы «Татарская литература и культура» 

планируется обеспечить высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

соответствующими программам преподаваемых дисциплин. Планируемые для ведения 

занятий кафедры Института филологии и межкультурной коммуникации обладают 

необходимой материально-технической базой, компьютерными и лингафонными 

кабинетами, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. В фондах библиотеки университета представлен в достаточном количестве 



комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для освоения магистерской программы.  

Выпускники будут востребованы в качестве: 

- учителей и преподавателей в организациях среднего (полного) общего 

образования, средне-специального и высшего образования; 

- научных работников в научно-исследовательских организациях; 

- специалистов по национальной культуре в учреждениях культуры (научный 

сотрудник в музее и выставочном центре, специалист орг.отделов, библиотек и др.), в 

СМИ, в том числе интернет, и издательских центрах (сотрудник редакции газет, 

журналов, радио, телевидения). 

 


