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Цель программы: 

, 

подготовка эрудированных специалистов, готовых к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области русистики, 

обладающих фундаментальной научной базой и современными методами 

исследования эмпирического материала. 

Выпускник программы подготовлен к решению следующих  

профессиональных задач:  

 овладение фундаментальной научной базой русистики, методологией 

лингвистического исследования, современными методами получения, обработки и 

хранения научной информации; 

 формирование у выпускников общепрофессиональных и специальных 

компетенций, позволяющих продолжение обучения в аспирантуре по программе 

«Русский язык», а также успешное осуществление педагогической деятельности;  

 формирование разносторонней, инициативной, креативной личности, активно 

участвующей в социально-культурном развитии российского общества и 

Сибирского федерального университета как инновационного научно-

образовательного центра региона. 



Дисциплины  

учебного плана 

 Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

 Современная деловая 

коммуникация 

 Лингвистическая 

прагматика 

 Политическая лингвистика 

 Семантика русского языка 

 Социолингвистика 

 Деловой иностранный язык 

 Методика преподавания 

лингвистических дисциплин 

в высшей школе 

 Педагогическая риторика 

 Информационные 

технологии  

Юрислингвистика 

Русский язык в гендерном аспекте 

Терминология и терминография русского языка 

Медиастилистика 

Лингвистическая персонология 

Русская языковая картина мира 

Экспрессивный синтаксис русского языка 

Русский язык в современной рекламе и пиар-технологиях 

Речевая манипуляция в аспекте информационной 

безопасности общества 

 

 

 

 

Редактирование  текста 

Методика и техника 

работы над магистерской 

диссертацией 

Факультативы 

Дисциплины по выбору 
Базовые теоретические 

дисциплины 
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Базой для производственной и научно-исследовательской практик 

выступают научно-образовательные структуры Сибирского 

федерального университета, а также научные библиотеки 

Красноярска и Красноярского края.  



Аудиторный фонд оснащен презентационным 

оборудованием в  кабинетах для проведения лекций  и 

семинарских занятий 
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