
АННОТАЦИЯ 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация в образовании» 

по направлению 45.04.02. Лингвистика   

 

Цель программы. Подготовка  высококлассных специалистов в области преподавания 

иностранных языков, проведения научных исследований по вопросам лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков. 

Концепция программы. Магистерская подготовка по направлению «Лингвистика» по 

аннотированной программе «Межкультурная коммуникация в образовании» предполагает 

теоретическую и практическую подготовку специалистов в области смежных дисциплин, 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков и культур на уровне высшей и средней 

школ (ВУЗе и школе). Специфика подготовки по данной Программе заключается в обеспечении 

возможности для обучающихся (направлена как на формирование умений практической 

деятельности, так и) сформировать и развивать компетенции, востребованные (необходимых) для 

реализации не только практической деятельности, но и научных исследований с возможностью 

поступления в аспирантуру по специальности 13.00.02, обучение по которой проходит на 

факультете. Подготовка магистров в данной области - актуальная задача, которая связана с 

возросшими требованиями к уровню лингвистического образования в условиях адаптации 

российских студентов к европейской политике в отношении знания иностранных языков, 

вовлечением в Болонский процесс, при котором на первый план выходит мультиязычие и 

поликультурализм, а также с возрастанием требований к теоретической подготовке преподавателя 

иностранного языка как специалиста не только в языке, но и культуре изучаемого языка и 

коммуникации в межкультурном диалоге. Теоретическое и практическое моделирование языковой 

личности исследователя и преподавателя в этих областях оказывается крайне важной 

практической задачей, и для достижения этих целей недостаточно одного лишь знания 

иностранного языка и соответствующей культуры. Нужна хорошая лингвотеоретическая, 

лингводидактическая и (компьютерная) подготовка в области информационных технологий, 

которая бы позволила специалисту-магистру выполнять работу на высоком современном уровне 

(сочетать преподавательскую и научно-исследовательскую работу). Открытие данной 

магистерской программы дает шанс для более целенаправленной подготовки профессионалов в 

соответствующих областях знания и практики, а также обеспечивает более плотный контакт с 

работодателями и потребителями (для более плотного и более осознанного контакта вуза с 

учебными заведениями)  услуг высоко квалифицированных специалистов в городе и за его 

пределами.  

Область профессиональной деятельности. Проведение научных изысканий в области 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков, практическая работа в качестве 

преподавателя иностранных языков в высшей и средней школе. 

Ресурсы программы. Материально-техническое и информационно-библиотечное 

обеспечение соответствуют установленным требованиям. Факультет иностранных языков обладает 

необходимым аудиторным фондом, в который входят - 2 мультимедийных аудитории, центр 

синхронного перевода, лаборатория когнитивных исследований, центр перевода, ресурсный центр, 

который предназначен для самостоятельной работы студентов с богатым собранием учебной, 

научной и культуроведческой литературы. Приобретено достаточное количество лицензионных 

программных продуктов, в том числе учебных программ и электронных библиотек. 

Книгообеспеченность соответствует лицензионным требованиям. Научная библиотека ТГУ 

содержит в достаточном объеме фонды учебной, научной и художественной литературы на 

иностранных языках. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности. 

Выпускники востребованы в высших учебных заведениях Томска и Сибирского региона в качестве 

преподавателей иностранных языков. На факультете открыта с 2000 года аспирантура по 

специальности 13.00.02 «Теория обучения и воспитания (иностранные языки)». За время работы 

аспирантуры еѐ выпускниками и соискателями защищено более 10 кандидатских диссертаций.  

Руководитель программы – Обдалова Ольга Андреевна, канд. пед. наук, доцент ФИЯ,  


