Аннотация программы магистерской подготовки
«Стилистика речи. Филологический анализ текста.
Лингвистическая экспертиза»
Программа магистерской подготовки структурируется на основе общих
целей филологического и психолого-педагогического образования с учетом основных
направлений модернизации современного образования и включает в себя изучение и
исследование современных проблем науки и образования, инновационных процессов в
образовании, стилистики деловой и научной речи, теории речевой манипуляции и
речевого воздействия, гендерной лингвистики, приёмов и методов филологического
анализа текста, лингвистической экспертизы, культуры устной и письменной речи.
2. Цель программы заключается в подготовке высококлассных специалистов
для профессиональной сферы педагогического образования, готовых к осуществлению
педагогической и научно-исследовательской работы, продолжению образования и
включению в инновационную деятельность на основе овладения ими современными
проектными, информационными и образовательными технологиями, специалистов,
обладающих профессиональными знаниями по лингвистике, юриспруденции,
педагогике и психологии, разбирающихся в языковых проблемах права и в правовых
проблемах использования языка, способных качественно проводить лингвистическую
экспертизу любых спорных (конфликтных) текстов и дискурсов, преподавать
современный русский язык в средних и высших учебных заведениях.
3. Выпускники программы смогут
 преподавать современный русский язык, стилистику русского языка
и культуру речи в средних и высших учебных заведениях;
 обеспечивать защиту: чести, достоинства и деловой репутации;
авторских прав на произведение, фирменное наименование, коммерческое
обозначение, товарный знак, торговую марку, слоганы;
 противодействовать разжиганию экстремизма, межнациональной и
межрелигиозной розни;
 обеспечивать защиту от речевой агрессии, распознавать и
нейтрализовывать манипулятивные приёмы и тактики;
4. Партнёры магистерской программы:
 Ведущие гимназии г. Ростова-на-Дону
 ГУ МВД РФ по ЮФО и РО.
 Следственное управление СК РФ по РО.
 Адвокатская палата Ростовской области.
 АНО ВПО НИИ «Институт политических медиаметрических
исследований» и др.
5. Наши выпускники востребованы в области образования, культуры,
экономики, политики в России и во многих странах мира (США, Великобритания,
Канада, Германия, Австралия, Испания, Франция и др.). Мы активно сотрудничаем с
различными государственными, коммерческими и общественными организациями и
учреждениями, которые готовы принять наших выпускников на постоянную
работу. Среди них:
 ведущие российские и зарубежные вузы и научные заведения;
 школы, лицеи и гимназии;
 языковые центры и лингвистические школы;
1.

 Общественная палата РФ;
 Администрация Ростовской обл.;
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской
области, ЮФО, СКФО;
 ГУ МВД РФ по Ростовской обл.;
 экспертные организации;
 СМИ, рекламные, туристические и PR-агентства и др.
6.
Слушателям предлагаются следующие уникальные курсы:
 современные проблемы науки и образования;
 инновационные процессы в образовании;
 юридическая лингвистика;
 лингвистическая экспертиза;
 речевая коммуникация и виды речевого воздействия;
 лингвокриминалистика;
 речевые электоральные и рекламные технологии;
 прикладная лингвистика и виды лингвистического анализа;
 экспрессивная стилистика и др.
7.
Магистранты проходят практику в профильных организациях:
Лаборатории русского языка и методики преподавания, ведущих гимназиях
г. Ростова-на-Дону, экспертных отделах ГУ МВД по РО, Роскомнадзора по РО,
Центре по противодействию экстремизму ЮФО, экспертных и других
профильных организациях.
8.
На базе выпускающей кафедры – кафедры теории языка и русского
языка – создана «Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России» (www.lingexpert.ru). АЛЭЮР объединяет ведущих специалистов ЮФО в области
филологии, права, экономики, рекламы, СМИ, PR, брендинга, электоральных
технологий и др. Членами АЛЭЮР регулярно выполняется лингвистическая
экспертиза текстов различной направленности для судебных и
правоохранительных органов, коммерческих и государственных организаций по
всей России (Роскомнадзор по РО, ЮФО и СКФО, ГУ МВД РФ по РО,
Прокуратура РО, Общественная палата РФ, Молодежная ассамблея «Единый
Кавказ» и др.). Специалисты кафедры и АЛЭЮР занимаются разработкой
теоретических основ и принципов юрислингвистической экспертизы текстов и
конфликтных речевых ситуаций на стыке языка и права и их практической
реализацией.
9.
Особые условия. Возможно поступление через участие в ежегодной
Олимпиаде (лучший результат засчитывается как наивысший балл
вступительных испытаний). Для иностранцев (Дальнее и Ближнее зарубежье)
есть особые условия поступления. Действуют условия целевого набора (10
%)
Получить ответ на интересующий Вас вопрос можно:
- на сайте кафедры теории языка и русского языка: www.ling-theory.ru
- на сайте Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России

- по электронной почте: lang-theory@mail.ru;
- по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33, ауд. 515, деканат направления
«Педагогическое образование», тел. +7 (863) 240-45-38, ауд. 504 «А», кафедра теории
языка и русского языка

