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Форма обучения: очно-заочная (2 года 4 месяца) 

Программа ориентирована на изучение отечественной 
филологии в теоретическом и историко-культурном контексте, а 
также в практико-ориентированных аспектах. 

В центре внимания: 

· языки (государственный язык Российской Федерации и 
иностранные языки) в их теоретическом и практическом, 
синхроническом, диахроническом, социокультурном и 
диалектологическом аспектах; 

· художественная литература (отечественная и зарубежная) и 
устное народное творчество в их историческом и теоретическом 
аспектах с учетом закономерностей бытования в разных 
странах и регионах; 

· различные типы текстов – письменных, устных и 
виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 
мультимедийных объектов); 

· устная, письменная и виртуальная коммуникация. 



Условия приёма 

Прием ведется на очно-заочную форму 

(бюджетные и платные места) по результатам 

суммарного балла диплома и конкурса 

портфолио. 

Портфолио включает учебные, научные, 

профессиональные достижения абитуриента. 

Количество мест для приема: 

Бюджет – 11 

С оплатой стоимости обучения – 10 



Области профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– научно-исследовательская в научных и научно-педагогических 

учреждениях, организациях и подразделениях; 

– педагогическая в системе высшего, среднего общего и среднего 

специального образования; 

– прикладная (например, переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая) в учреждениях образования, культуры, управления, средств 

массовой информации; в области языковой и социокультурной 

коммуникации, социально-гуманитарной деятельности; 

– проектная деятельность в образовательных и культурно-

просветительских учреждения, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, масс-медийной и коммуникативной 

областях; 

– организационно-управленческая деятельность во всех перечисленных 

выше сферах. 



Основные дисциплины 

· Филология в системе современного гуманитарного знания 

· Информационные технологии в филологии 

· Методология современной лингвистики 

· Актуальные направления современного литературоведения 

· Проектирование образовательного процесса 

· Методика преподавания русского языка в системе среднего и высшего 

образования 

· Методика преподавания русской литературы в системе среднего и высшего 

образования 

· Герменевтические исследования русской словесности 

· Современные лингвистические концепции 

· История фразеологической науки 

· Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 



Студенты проходят следующие практики: 

· учебная практика, практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
(Филологическое обеспечение информационных 
ресурсов) 

· производственная практика, научно-
исследовательская работа 

· производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) 

· производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
педагогическая) 



Научная работа студентов может осуществляться по 
следующим направлениям: 

· Русский язык в современном состоянии и 

историческом развитии 

· Языки в аспекте теории тождеств и различий 

· Поэтика классической русской словесности 

· Литература ХХ-ХХI веков: автор, текст, 

интерпретация 

· Методика преподавания русского языка как родного, 

неродного и иностранного в школе и вузе 

· Методика преподавания литературы 



Научно-исследовательская деятельность является 
одним из приоритетных направлений реализации 

образовательной программы 

• Магистранты участвуют в научных и научно-
практических межвузовских, всероссийских и 
международных конференциях по актуальным 
вопросам лингвистики и литературоведения. 

• Ежегодно в рамках фестиваля ИвГУ «Молодая наука в 
классическом университете» проводится межвузовская 
научная конференция с публикацией сборника тезисов 
и статей – для лауреатов фестиваля 

• Магистранты могут участвовать в проекте 
«Филологические штудии», публикующем статьи 
молодых исследователей. 



Магистранты принимают активное участие в 
студенческой жизни факультета 

 Проект "Читаем дальше" 

имеет образовательно-просветительскую 
направленность и организует мастер-классы ведущих 
преподавателей; акции, мероприятия и конкурсы для 
учащихся и молодежи, выявляя и поощряя 
креативный потенциал студенчества в создании 
инновационных проектов в современной литературе и 
искусстве.  

Проект ведет свою группу вКонтакте: 
https://vk.com/tsvet.chit , через которую в его работу 
вовлекаются интересующиеся литературой и 
искусством виртуальные участники, география 
которых выходит за пределы страны, в ближнее и 
даже дальнее зарубежье (Франция, Германия, Китай). 





В рамках «Славянского клуба» 24 мая отмечается 
День славянской письменности и культуры. К этому 
празднику студенты разных курсов показывают свои 
успехи в изучении славянских языков. Звучат стихи и 
песни на русском, чешском, сербском, польском, 
украинском языках, инсценируются сказки, а также 
фрагменты произведений славянских писателей. 





Приходите. Мы Вас ждем! 

 

Подать документы на программу можно в 
приемной комиссии ИвГУ по адресу:  

г. Иваново,  ул. Ермака, 37/7 


