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Аннотация
Программа нацелена на подготовку высокопрофессиональных филологов-магистров
в области создания и редактирования текстовых документов, а также способных к работе
во всех сферах социокультурной деятельности, требующей высокой грамотности, речевой
культуры.
Описание
Магистерская программа 45.04.01. Филология. Текстовые технологии: создание и
редактирование открывается на базе кафедры татарского языкознания Высшей школы
национальной культуры и образования им. Г.Тукая Института филологии и межкультурных
коммуникаций КФУ. Подготовка по данной программе планируется как на бюджетной, так
и на коммерческой основе по заочной форме обучения.
Данный профиль обеспечивает научные исследования в области создания и
редактирования текстовых документов с применением полученных теоретических и
практических знаний; а также анализ и интерпретация на основе существующих научных
концепций отдельных лингвистических, литературных и коммуникативных явлений и
процессов. Важной компонентой в подготовке магистра являются практическая и научноисследовательская работа по направлению.
Учебный процесс ориентируется на индивидуальную работу с магистрами.
Индивидуальный подход обеспечивается гибкой системой спецкурсов, совместной
научной работы магистрантов и научных руководителей данной специализации, участием
в организации и проведении научных семинаров и конференций, прохождением практик на
кафедре, в издательствах. Планируемые для ведения занятий кафедры Института
филологии и межкультурной коммуникации обладают необходимой материальнотехнической базой, компьютерными и лингафонными кабинетами, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Дисциплины учебного плана объединены в базовую, вариативную части.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и обучения в
аспирантуре. В учебном процессе наряду с лекционными курсами, организуются
практические и самостоятельные занятия, которые вместе с задачей усвоения и закрепления
материала по дисциплине, нацелены привитию студентам навыков самостоятельной
работы, анализа и синтеза имеющей информации, требующей для принятия оптимального
решения. Именно на практических занятиях студент получает уроки реализации
необходимых специалисту видов деятельности: методической, организационноуправленческой, проектной, творческой.
Сфера деятельности выпускника охватывает область фундаментальной науки,
систем организации и управления, масс-медийной информации и др. Выпускники данного
направления могут успешно работать в СМИ, в том числе интернет-изданиях, в
издательских центрах (сотрудник редакции газет, журналов, радио, телевидения, редактор,
корректор, литературный критик), государственных учреждениях и частных компаниях
(пресс-секретари, референты, администраторы, и др.) и др.
Выпускник-магистр будет иметь возможность продолжить обучение в аспирантуре
по специальностям 10.02.02. – Языки народов Российской Федерации (татарский язык),
10.02.01. – Литература народов Российской Федерации (татарская литература).

