
030000 Гуманитарные науки
Филология

РУССКИЙ ЯЗЫК

Изучаемые дисциплины
•Филология в системе современного гуманитарного знания

•Информационные технологии в филологии

•Деловой иностранный язык

•Методологические основы филологического исследования

•Современные технологии обработки, хранения и передачи

филологической информации

•Актуальные проблемы функциональной лексикологии и грамматики

•Корпусные исследования в современной лингвистике

•Лингвистическая экспертиза

•Лингводидактические основы преподавания русского языка и

литературы в вузе и школе

•Эколингвистика

Выпускник магистратуры может работать в

научных и научно-педагогических

организациях; вести педагогическую

деятельность в системе среднего (полного)

общего, среднего профессионального и

высшего профессионального образования;

заниматься прикладной (переводческой,

редакторской, экспертной) деятельностью в

учреждениях образования, культуры,

средств массовой информации; в области

языковой и социокультурной коммуникации

и других областях социально-гуманитарной

деятельности; осуществлять проектную

деятельность в образовательных и

культурно-просветительских учреждениях,

литературных и литературно-

художественных музеях.

Выпускающая кафедра

Кафедра русского языка

Ведущие ученые и преподаватели

Тупикова Наталия
Алексеевна - д.ф.н. , профессор

Горбань Оксана А
натольевна - д.ф.

н. , профессор

Ионова Светлана
Валентиновна - д.

ф.н. , доцент

Милованова Мари
на Васильевна - д

.ф.н. , доцент

Омельченко Светл
ана Романовна - д

.ф.н. , доцент

Терентьева Елена
Витальевна - д.ф.

н. , доцент

Шептухина Елена
Михайловна - д.ф

.н. , доцент



Русский язык

Базы практик

Инфраструктура

Высшие учебные заведения
Волгограда (ВолГУ, ВГСПУ,

ВИЭСП, ВГАУ, ВГИ)

•Кабинет-музей академика Виктора Ивановича

Борковского

•Центр славянских языков и культур

•Кабинет «Славянский мир академика Олега

Николаевича Трубачева»

•Кабинет истории русского языка имени

профессора Софии Петровны Лопушанской

Печатные, радио- и

телевизионные СМИ

Где работают выпускники

Волгоградская городская

Дума

Центры образовательных

технологий, детские

развивающие центры

Издательство ВолГУ, ГБУК

«Издатель»

•Кафедра русского языка

•Лицей № 8 «Олимпия»

•Гимназия №1

Средние учебные заведения
Волгограда и области (лицей
№8 «Олимпия», лицей №5,

лицей №1 0)

Администрация г. Волгограда
Выпускник магистратуры подготовлен:

•демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов

филологического исследования;

•владеть коммуникативными стратегиями и тактиками,

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации;

•к самостоятельному пополнению, критическому анализу и

применению теоретических и практических знаний в сфере

филологии и других гуманитарных наук для собственных

научных исследований;

•к квалифицированной интерпретации различных типов

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с

породившей их эпохой, анализу языкового и литературного

материала для обеспечения преподавания и популяризации

филологических знаний;

•к созданию, редактированию, реферированию и

систематизированию всех типов текстов официально-делового

и публицистического стиля;

•к трансформации различных типов текстов (изменению стиля,

жанра, целевой принадлежности текста).

Результаты освоения программы




