ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 45.04.01 Филология осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой,
межличностной и межкультурной коммуникации, образования, культуры и управления.






Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и подразделениях;
педагогическая в системе среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
прикладная (переводческая, редакторская, экспертная) в учреждениях образования, культуры, управления, средств
массовой информации; в области языковой и социокультурной коммуникации и других областях социальногуманитарной деятельности;
проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, литературных и
литературно-художественных
музеях,
в
социально-педагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах;
организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах.

Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 45.04.01 Филология:
Русская словесность

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Русская словесность
Целью магистерской программы «Русская словесность» является подготовка компетентных кадров в
области науки, культуры и образования, ориентирующихся в гуманитарном пространстве, способных
вести научно-исследовательскую деятельность, а также специалистов, которые относятся к элитному
составу педагогов, гуманитариев и творческих личностей.
Магистр, получивший образование по программе «Русская словесность», 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 и других областях социальногуманитарной деятельности.
 ориентироваться в коммуникативном пространстве современной России;
 развивать новые культурные и языковые стратегии.
 компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
 учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской, компьютером, проектором.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть:
 Филология в системе современного гуманитарного знания
 Информационные технологии
 Деловой иностранный язык
Вариативная часть:
 Антропологическая парадигма русской литературы
 История и методология филологии
 История и философия русского романтизма
 Антропоцентризм в лингвистике
 Функционально-семантический синтаксис
 Типология и поэтика русского романа XIX века
 Психолингвистика
 Историческое сознание в русской литературе XX века
 Когнитивная лингвистика
 Проблемы этнопоэтики русской литературы XX-XXI веков
 Методика обучения русскому языку
 Методика обучения литературе
Дисциплины по выбору
 Теория стилистики
 Сравнительное литературоведение
 Историософия русской литературы XIX века

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

 Академические школы в отечественном литературоведении
 Прикладная филология
 Лингвопоэтика
 Культурологический аспект в литературоведческих исследованиях
 Религиозное литературоведение
 Социолингвистика
 Кодификация речи
 Проблемы отечественной "малой прозы" XX века
 Неология
 Тренинг филологического общения
 Поэтика тургеневской повести 1850-х годов
 Современный литературный процесс в аспекте творческого метода
 Теоретическая семантика
 Лингвокультурология
 Русская литература в контексте общеевропейского литературного процесса
Озерова Елена Григорьевна, профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, доцент, автор
более 130 научных и учебно-методических работ по филологии, лауреат всероссийской выставки
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли»,
круг научных интересов составляет язык лингвопрозаического текста
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; Липич В.В., профессор
кафедры филологии,
доктор филологических наук, профессор, Почетный 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; 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

Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

филологии, круг научных интересов составляет семантическая дериватология.
Выпускники программы магистратуры работают в сфере образования и культуры, в средствах массовой
информации, занимаются научно-исследовательской и преподавательской деятельностью, работают в
школах:
 МАОУ «Гимназия № 1», г. Белгород,
 ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», г. Белгород,
 МОУ «Веселолопанская СОШ Белгородского района Белгородской области»,
 ООО «Информационно-аналитический центр», г. Белгород
 АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»
 ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова», г. Белгород
 Общественно-политическое электронное издание FONAR.TV, г. Белгород
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки, 45.06.01 Языкознание и литературоведение (программы подготовки
«Теория языка»), а также по программам других направлений.
В ходе обучения в магистратуре каждый студент получает опыт организации научной деятельности и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской
деятельности, возможность публикации результатов исследований в научных журналах и сборниках
научных трудов.

