АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ
Уровень подготовки: магистратура
Форма обучения очная; продолжительность обучения – два года.
Язык преподавания – русский.
Цель
образовательной
программы
–
подготовка
высококвалифицированных специалистов-универсалов:
преподавателей русской литературы + русского языка как иностранного +
ученых-исследователей, проводящих изыскания в области межкультурной
коммуникации + переводчиков, работающих за рубежом, + специалистов в
области русской культуры, востребованных в сфере туристического бизнеса.
Конкурентные преимущества программы:
программа учит успешному общению иностранцев с русскими и русских – с
иностранцами с учетом сферы и ситуации общения,
программа развивает способности обучающихся к информированию,
убеждению, побуждению,
программа помогает овладеть культурой русской речи в целом и навыками
редактирования
научных,
критико-публицистических,
деловых
и
беллетристических текстов.
Образовательная программа создана при ведущем партнерстве трех кафедр
Южного федерального университета – отечественной литературы, русского
языка и русского языка для иностранных учащихся. Кроме того, партнером
в ее реализации выступает кафедра русского языка и культуры русской речи
Ростовского государственного медицинского университета.
Компетенции, приобретаемые за время обучения, позволят выпускникам
программы работать специалистами по межкультурной коммуникации,
сотрудниками туристических фирм,
музеев, библиотек, издательств,
преподавателями русской литературы, русского языка как иностранного.
Отдельный бонус – возможность продолжить обучение в аспирантуре по
специальности «Русский язык».
Содержание образовательной программы
Магистранты
– изучают информационно-коммуникативные технологии в межличностной и
профессиональной коммуникации;

– рассматривают активные процессы в русской фонетике, лексике и
грамматике или (если русский язык является для них родным) в
соответствующих разделах английского либо испанского языка;
– исследуют проблемы взаимодействия русской культуры и художественного
творчества;
– познают основы билингвизма и межкультурной коммуникации;
– учатся интерпретировать и создавать разнообразные тексты;
– осваивают методы научного филологического анализа;
– обучаются методике преподавания русского языка как иностранного.
В процесс обучения включен ряд практик. Эти практики помогают
магистрантам научиться проводить самостоятельное научное исследование,
применять полученные знания в работе над групповыми проектами,
заниматься культурно-просветительской и экскурсоводческой работой,
учиться преподаванию русского языка в иноязычной аудитории.
Дополнительная полезная информация
Учебно-лабораторные корпуса Южного федерального университета, в
которых занимаются магистранты, находятся в самом центре города
Ростова-на-Дону
(пер. Университетский 93, ул. Пушкинская 150);
аудитории оснащены мультимедийными средствами; в корпусах есть
четыре компьютерных класса, Интернет, Wi-Fi. В учебном корпусе есть
уютное кафе.
Магистранты могут проживать в комфортабельном общежитии. Удобство
заключается в том, что недалеко от общежития находится новый
прекрасный бассейн Южного федерального университета, а также
современная научная библиотека с электронными и бумажными
информационными ресурсами. Работая в ее читальных залах, студенты
имеют право на бесплатный доступ не только к собственным фондам
университетской библиотеки, но и к электронным фондам ряда других
библиотек, российских и зарубежных.
Руководитель образовательной программы – Савенкова Людмила
Борисовна, профессор кафедры русского языка, доктор филологических
наук, профессор, е-mail: savenkova@sfedu.ru.
Структурное подразделение, реализующее образовательную программу, –
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.
Официальный сайт образовательной программы – www.sfedu.ru.

