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Аннотация
Программа нацелена на подготовку магистрантов, обладающих углубленными
знаниями в области языка и межкультурных контактов татарского и других тюркских
народов, способных вести профессиональную деятельность и исследовательскую работу в
соответствии с требованиями современного уровня развития науки.
Описание
Магистерская программа 45.04.01 Филология Тюркские языки в межкультурной
коммуникации открывается на базе кафедры общего языкознания и тюркологии Высшей
школы татаристики и тюркологии им. Г.Тукая Института филологии и межкультурных
коммуникаций им. Л.Толстого КФУ. Образовательный процесс обеспечивается
профессорско-преподавательским составом кафедр Высшей школы татаристики и
тюркологии.
Институт филологии и межкультурных коммуникаций и его кафедры, реализующие
подготовку магистрантов, располагают материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по
направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Важной компонентой в подготовке магистра является научно-исследовательская
работа по теме магистерской программы. В период обучения магистранты имеют
возможность участия в научно-практических конференция различного уровня, и
апробировать результаты своей научно-исследовательской деятельности. В рамках
учебного плана магистранты должны пройти учебную, производственную (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности),
преддипломную практики. Прохождение данных практик запланировано в Казанском
международном лингвистическом центре, при кафедре общего и тюркского языкознания
ИФМК КФУ.
В период обучения магистрант имеет возможность пройти обучение или стажировку
в одном из вузов-партнеров, с которым составлен соответствующий договор.
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.
После успешного завершения программы магистратуры имеется возможность
продолжить обучение в аспирантуре. В Университете работает специализированный совет
по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 10.02.02 Языки

народов РФ (татарский язык), 10.02.01 русский язык, 10.02.20 сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание.
Возможные места трудоустройства: высшие учебные заведения, научноисследовательские организации, тюркологические центры, переводческие учреждения,
туристские фирмы и агентства, школы и другие образовательные учреждения.

