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Направление подготовки 032700   – Филология  
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Форма обучения очная
Продолжительность реализации 
программы 2 года
Язык обучения русский

Концепция  программы  (в  т.ч.  конкурентоспособность  программы,  уникальные  
особенности  программы,  преимущества  программы,  партнеры  программы,  связь  
программы с другими ООП)

Программа  предназначена  для  магистрантов,  ставящих  своей  целью  углубленное 
изучение истории русской литературы в контексте отечественной и мировой истории и 
культуры.  В задачи  программы входит освоение  методологического  наследия научных 
школ в изучении русской литературы, а также ознакомление с современными научными 
концепциями и методиками исследовательской деятельности в области истории русской 
литературы и компаративистики. К числу важных задач программы относится овладение 
современными технологиями литературного образования в высшей школе.

Партнерами  программы  и  базами  научно-исследовательских  и  языковых  практик 
являются Неаполитанский университет, Римский университет и Берлинский университет 
(программы академического обмена и включенного обучения).

Цель программы – подготовить специалистов, знающих современное состояние истории 
русской  и  зарубежной  литературы,  основные  теоретико-литературные  концепции 
компаративистики,  способных  критически  оценивать  новые  теоретические  идеи  и 
подходы,  проблемно  и  творчески  мыслить  и  предлагать  новые  решения  актуальных 
вопросов  теоретического  литературоведения;  расширить  представление  студентов  о 
мировом  литературном  процессе,  отразить  современный  взгляд  на  основные 
художественные  ценности  и  тенденции  развития  русско-европейских  литературных 
связей при сочетании собственно эстетического и социокультурного подходов.

Область  профессиональной  деятельности –  филология  и  гуманитарное  знание, 
языковая,  межличностная  и  массовая  (в  том  числе  межкультурная)  коммуникация, 
научно-исследовательская  деятельность,  преподавание  в  сфере  высшего 
профессионального и среднего общего образования, культурно-просветительская работа, 
литературоведческая экспертиза.

Краткая  характеристика  содержания  программы (например,  наиболее  значимые 
дисциплины  (модули),  наличие  курсов  на  английском  языке,  формы,  виды,  технологии  
организации образовательного процесса, в т.ч. практик и НИРС, формат ГИА)

Содержание  программы  определяет  комплекс  специальных  дисциплин, 
углубляющих  представление  о  развитии  русской  литературы  и  формирующих 
компетенции  в  изучении  международных  литературных  связей  и  межкультурной 
коммуникации. 

 «Русская литература XIX века в зеркале общественно-философской мысли»,
 «Русская литература рубежа XX-XXI веков», 
 «История и теория компаративистики», 
 «Имагология»,



 «Мультикультурные исследования», 
 «Теория и практика художественного перевода»,
 «Русско-европейские литературные связи».
Особый  характер  носит  изучение  иностранного  языка.  Предполагается,  что 

слушатели магистратуры владеют иностранным языком на продвинутом уровне, однако 
еще  не  владеют  навыками  перевода  и  реферирования  научной  литературы  по 
специальности  на  иностранном  языке.  Таким  образом,  занятия  иностранным  языком 
ставят  задачи  расширения  профессионального  применения  языковых  навыков  и 
подготовки к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку.

Программа предлагает  систему  курсов  по  выбору  («Традиции  сентиментализма  в 
русской литературе», «Вечные образы в межкультурном диалоге», «Поэтика литературы 
русского зарубежья» и др.), нацеленных на развитие исследовательских компетенций.

Специальная  дисциплина  «Проблемы  преподавания  филологических  дисциплин  в 
высшей школе» готовит к преподавательской деятельности в вузе.

Сформированность  преподавательских  и  научно-исследовательских  компетенций 
проверяется в ходе педагогической и научной практики, которые осуществляются на базе 
кафедры  русской  и  зарубежной  литературы  и  лаборатории  «Компаративистика  и 
имагология»,  а  также  на  базах  вузов-партнеров  в  ходе  академического  обмена 
(Неаполитанский университет, Римский университет, Берлинский университет).

Ресурсы  программы  (использование  в  обучении  оборудования  лабораторий,  центров,  
связи с  организациями-партнерами)

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя лабораторию 
«Компаративистика и имагология», лингафонный кабинет, обеспечивающий возможность 
проведения  занятий  по  практическому  курсу  иностранного  языка;  мультимедийные  и 
компьютерные  классы,  оснащенные  оборудованием  для  воспроизведения  аудио-  и 
видеоматериалов  в  аналоговых  и  цифровых  форматах  и  достаточным  количеством 
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности 

Выпускники  программы  имеют  возможность  продолжить  образование  в 
аспирантуре  по  направлению  «Русская  литература»,  стать  преподавателями  высшей  и 
средней  школы.  Магистратура  готовит  к  деятельности  в  сфере  межкультурной 
коммуникации  (языковые школы,  международные отделы организаций  и  предприятий, 
межкультурные организации). Сферой трудоустройства слушателей программы является 
система библиотек, журналистика, редакторские отделы издательств и СМИ.

Условия приема
Требования к образованию:
диплом бакалавра, специалиста или магистра о высшем профессиональном образовании.
Вступительные испытания:
1. Экзамен  по  направлению  «Филология»  в  объеме  государственного  экзамена 
соответствующего профилю магистерской программы.

2. Собеседование по профилю магистерской программы.

Контакты:

Руководитель программы: 

Янушкевич А.С., доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы, тел.: (3822) 534-079, mail: asyanush50@yandex.ru

Менеджер программы :



Киселев  В.С.,  доктор  филологических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  русской  и 
зарубежной литературы, тел.: (3822) 534-079, mail: kv-uliss0@mail.ru

Адрес местонахождения структурного подразделения, реализующего программу:

г. Томск, пр. Ленина, 34 (3 корпус ТГУ), филологический факультет 


