ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 лет.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает
филологию, лингвистику и смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания;
преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 45.06.01 Языкознание и
литературоведение:
1.
2.
3.
4.

Германские языки
Теория языка
Русский язык
Русская литература

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Германские языки
Целью образовательной программы Германские языки является подготовка элитных кадров
высшей квалификации, молодых ученых с целью осуществления самостоятельной
исследовательской и педагогической деятельности в области гуманитарных наук в
образовательных и научно-исследовательских организациях.
Аспирант по профилю Германские языки способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
совершенствовать методологию научного познания;
формировать
профессиональную
готовность
к
самостоятельной
научноисследовательской и педагогической деятельности;
формировать умения и навыки использования средств современных информационных и
коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической
деятельности;
изучить теоретические и методологические основы исследования филологических и
лингвистических систем, процессов, явлений;
овладеть общенаучными методами системного, функционального и статистического
анализа;
совершенствовать знания иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные мультимедийными техническими и программными
средствами.
При подготовке аспирантов используются ресурсы Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Германские языки
Дисциплины по выбору

7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.

10.

Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе академической
мобильности
по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

Дополнительная информация

Педагогика высшей школы
Общее языкознание
Романское и германское языкознание
Интерпретация текста
История лингвистических учений
История английского языка
Прохорова О.Н., д.ф.н., проф., автор научных и учебно-методических работ по языкознанию
лингвистике, когнитивной лингвистике
Чекулай И.В., д.ф.н., проф., автор научных и учебно-методических работ по языкознанию
лингвистике, аксиологии
Куприева И.А., д.ф.н., доц., автор научных и учебно-методических работ по языкознанию
лингвистике, аксиологии, сравнительному зяыкознанию, когнитивистике
Аматов А.М., д.ф.н., доц., автор научных и учебно-методических работ по языкознанию
лингвистике

и
и
и
и

Университет Ниццы «София Антиполис» (Франция, Ницца)
Университет Ниццы «София Антиполис» (Франция, Ницца)
Университет Ниццы «София Антиполис» (Франция, Ницца)
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в высших учебных
заведениях страны, в школах и профильных гимназиях города и области, а также и в других
регионах страны, ведут переводческую деятельность в различных переводческих агентствах, а
также редакторскую деятельность в различных областях, в том числе и в сфере научных
публикаций.
Аспиранты, обучающиеся по данной программе, имеют возможность выигрывать популярные
стипендиальные программы, дающие возможность обучения за рубежом.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности

11.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.03

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

45.06.01Языкознание и литературоведение
Теория языка
Целью образовательной программы Теория языка является подготовка элитных кадров высшей
квалификации, молодых ученых в области теории языка, ориентирующихся в области
методологии научного познания, способных использовать новые информационные и
коммуникационные технологии в научно-исследовательской и преподавательской деятельности,
а также специалистов, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу
ведущих вузов России.
Аспирант по профилю Теория языка способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современной теории языка, а также в
области изучения иностранного языка и использования его в профессиональной
деятельности.
ориентироваться в области теоретических и методологических основ исследований
филологических и лингвистических систем, процессов, явлений;
развивать новые методы системного, функционального и статистического анализа;
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, мультимединыйе классы, центр иноязычной литературы с
постоянно обновляющимся фондом учебников, аутентичных тестов, иностранных
периодических изданий
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Теория языка
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общее языкознание
Романское и германское языкознание
Сравнительно-историческое языкознание

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.3.

по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

9.

10.

Дополнительная информация

12.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

История лингвистических учений
Введение в теорию межкультурной коммуникации
Прохорова О.Н., д.ф.н., профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусство,
член-корреспондент РАЕН, Багана Ж., д.ф.н., профессор, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, Михайлова Е.Н., д.ф.н., профессор,
Аспиранты могут принимать участие в программах академической мобильности с
университетами г. Ницца, а также участвовать в программах поддержки молодых ученых
немецкой службы академических обменов (DAAD).
С июля 2016 г. планируется обучение аспирантов в г. Ницца с последующей выдачей двойных
дипломов.
Выпускники программы аспирантуры Теория языка работают в сфере образования,
занимаются научно-исследовательской и преподавательской деятельностью, а также
работают в международных отделах и службах, занимают управленческие должности в
российских и зарубежных предприятиях и организациях.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.03

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Русский язык
Целью образовательной программы «Русский язык» является подготовка элитных кадров
высшей квалификации, молодых ученых в области науки и образования, ориентирующихся в
гуманитарном пространстве, способных вести научно-исследовательскую деятельность по
лингвистике, а также специалистов, которые относятся к элитному составу педагогов,
гуманитариев и творческих личностей.
Аспирант, освоивший образовательную программу «Русский язык» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, связанную с
использованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой
коммуникации, в области межкультурной коммуникации и других областях социальногуманитарной деятельности;
ориентироваться коммуникативном пространстве современной России;
ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки;
развивать новые культурные и языковые стратегии.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской, компьютером, проектором
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Русский язык
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общее языкознание
Лингвокогнитивистика и лингвокультурология

7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

Язык и культура: смена научных парадигм
Методы и приемы лингвистических исследований
овременные проблемы лингвистики и языкового образования
Алефиренко Н.Ф., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор научных и учебно-методических
работ по филологии, круг научных интересов составляет функциональная лексикология,
Харченко В.К., заведующий кафедрой филологии, доктор филологических наук, профессор,
автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составляет исследование разговорного и родословного дискурсов, лексикография
цветообозначений,
Кошарная С.А., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор,
автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составляют лингвокультурология и теория языковой личности,
Плотникова Л.И., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор,
автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составлюет неология и дериватология
Чумак-Жунь И.И., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор,
автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составляет рефлексия в поэтических текстах,
Шипицына Г.М., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор,
автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составляет семантическая дериватология.
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, и культуры, в средствах
массовой информации, занимаются научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью, работают в школах и вузах города и области:
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова»
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
МБОУ «Гимназия № 1» г. Белгорода и др. общеобразовательные учреждения
Белгородской области
Общественно-политическое электронное издание FONAR.TV, г. Белгород
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» имеют бесплатный доступ к
специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.

10.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.03

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

7.

Ведущие преподаватели

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Русская литература
Целью образовательной программы «Русская литература» является подготовка элитных
кадров высшей квалификации, молодых ученых в области науки и образования,
ориентирующихся в гуманитарном пространстве, способных вести научно-исследовательскую
деятельность по литературоведению, а также специалистов, которые относятся к элитному
составу педагогов, гуманитариев и творческих личностей.
Аспирант, освоивший образовательную программу «Русская литература» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, связанную с
использованием филологических (в частности литературоведческих) знаний и умений, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях
культуры, в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной коммуникации
и других областях социально-гуманитарной деятельности;
ориентироваться коммуникативном пространстве современной России;
ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской, компьютером, проектором
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Русская литература
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общее языкознание
Библия и культура
История русской литературы
Русская литература в контексте общеевропейской
Современный литературный процесс
Липич В.В., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор, Почетный

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор научных и
учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов составляют история
русской литературы, философия и эстетика русского и европейского романтизма
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, и культуры, в средствах
массовой информации, занимаются научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью, работают в школах и вузах города и области:
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова»
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени И.Д. Путилина»
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода
Культурно-образовательный Центр «Оккервиль», г. Санкт-Петербург
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» имеют бесплатный доступ к
специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

