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Аннотация  

Данная программа рассчитана на углубленную подготовку магистров, обладающих 

базовыми знаниями по лингвистике и литературоведению, способных вести 

исследовательскую деятельность в условиях современного мультикультурного общества. 

Описание  

Магистерская программа реализуется на базе трех кафедр Высшей школы русской и 

зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого: кафедры германской филологии, кафедры романской филологии, кафедры 

русской и зарубежной литературы. Организация учебного процесса в магистратуре 

предполагает углубление базовых знаний, полученных в рамках бакалавриата, с 

применением индивидуального подхода к магистрантам.  

Актуальность и востребованность магистерской программы обусловлена 

возрастающей потребностью общества в высококвалифицированных компетентных 

филологах, профессионально владеющих обеими составляющими филологии 

(литературоведением и лингвистикой) и готовых на высоком профессиональном уровне 

осуществлять разностороннюю деятельность в контексте  современных тенденций 

модернизации образования. 

Новизна  магистерской программы состоит в том, что все дисциплины, заявленные в 

программе, являются авторскими курсами отдельных преподавателей и построены на 

анализе российской и зарубежной образовательной политики. Программа магистратуры 

составлена в соответствии с приоритетными направлениями развития КФУ. 

Магистранты активно вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность, 

принимают участие в научных семинарах, конференциях, дискуссиях, развивают 

приоритетные  и актуальные направления, создают базы данных, содержащие 

аналитические материалы по отечественным и зарубежным исследованиям в рамках 

лингвистики и литературоведения. 

Такие формы занятий, как различные типы лекций (активные и интерактивные), 

дискуссии, семинары и др. с использованием различных видео- и аудио- средств, 

электронных ресурсов на иностранных языках, дают возможность творческого усвоения 

материала и его применения в педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Углубленное изучение курса иностранного языка, чтение многих литературоведческих 

курсов на иностранных языках способствует восприятию национальных литератур через 

их языковое своеобразие и обеспечивает возможность применения знаний и обмена 

информацией в мировом научном пространстве. 

Студенты имеют возможность апробировать результаты своих научных 

исследований на конференциях и конкурсах различного уровня. 

Варианты трудоустройства выпускников: выпускники могут успешно работать  

преподавателями в высших и средних учебных заведениях; переводчиками в учреждениях 



образования, культуры, управления; сотрудниками в литературных и литературно-

художественных музеях, редакторами и корректорами в области СМИ, а также могут 

продолжить свое обучение в аспирантуре. 

 


