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Язык обучения: русский
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Базовые курсы:
«Прикладная лингвистика»
«Юридическая лингвистика»
«Лингвистическая экспертиза»
«Теория и практика преподавания русского языка в
полиэтнической и поликультурной среде»
Высококвалифицированные преподаватели, члены
«Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России»
(www.ling-expert.ru):
В.Ю. Меликян – д.ф.н., член экспертного совета ВАК РФ по
филологии, рук. АЛЭЮР; И.А. Кудряшов – д.ф.н., член диссовета;
Л.Г. Ларионова – д.пед.н., ведущий методист Юга России;
И.В. Нефедов – к.ф.н., методист по РКИ; Л.М. Месропян – к.ф.н.,
директор Центра судебной лингвистической экспертизы;
Н.Г. Марченко – к.ф.н., специалист по языку современной
Интернет-коммуникации.

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, МВД
РФ, Администрация РО, Минюст РФ, Роскомнадзор, экспертные
организации, СМИ, рекламные, туристические и PR-агентства,
языковые центры, лингвистические школы и пр.

Продолжительность: 2 г.

Специальные дисциплины:
«Стилистика речи и экология языка»
«Речевые электоральные и рекламные технологии»
«Лингвокриминалистика»
«Инновационные процессы в образовании»
«Языковые и речевые аспекты преподавания РКИ»
«E-learning и M-learning в обучении РКИ»
Освоение этой программы позволит вам:
 уверенно разбираться в языковых проблемах права и в правовых проблемах
использования языка;
 проводить лингвистическую экспертизу любых спорных (конфликтных)
текстов и дискурсов (СМИ, нормативно-правовых актов, Интернет-контента);
 обеспечивать защиту: чести, достоинства и деловой репутации; авторских
прав на произведение, фирменное наименование, товарный знак и др.;
 осуществлять филологическое обеспечение правовой деятельности
государственных и негосударственных организаций и учреждений;
 противодействовать разжиганию экстремизма, межнациональной и
межрелигиозной розни;
 преподавать русский язык, русский язык как иностранный, а также
дисциплины юрислингвистического цикла в вузе и школе;
 продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре.

Социальный заказ на специалистов в области юридической
лингвистики, а также педобразования в современном обществе велик.
Наши выпускники востребованы в сфере образования, науки, культуры,
экономики, политики, законодательной и правоприменительной
деятельности, лингвистической экспертизы, общественных коммуникаций,
рекламы, PR, документооборота в России и во многих странах мира.

Цель ОП − подготовка высококвалифицированных специалистов в рамках интегрированной междисциплинарной
профессиональной области на стыке языка и права, обладающих знаниями по филологии, юриспруденции,
педагогике и психологии, способных решать как конкретные прикладные задачи, так и обучать этому.
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