
Аннотация
основной образовательной программы магистратуры «Социолингвистика и 

философия языка»

Направление подготовки: «Философия» - 47.04.01
Факультет: философский
Форма обучения: очная
Продолжительность реализации: 2 года
Язык обучения: русский, английский

Назначение  программы:  подготовка  магистрантов-социолингвистов,  способных 
анализировать, исследовать и разрешать языковые проблемы в различных сферах жизни 
современного общества.
Адресная группа: студенты, окончившие бакалавриат по гуманитарным специальностям; 
специалисты,  работающие  в  системе  государственного  управления  национальной 
политикой  и  образованием; представители  СМИ,  освещающие  языковые  проблемы 
современного общества.
Требования к поступающим: высшее образование.      
Пререквизиты:  предпочтение  при  поступлении  отдается  людям,  обладающим 
определенным  объемом  знаний  в  изучаемой  области,  а  также  свободно  владеющими 
иностранным языком.
Конкурентные преимущества: 
       выпускники  лучше  других  работают  с  текстами  по  философии  языка  и 
социолингвистике,  грамотно  оперируют  с  терминами,  умеют  представлять  и 
аргументированно отстаивать свою позицию;
       выпускники  могут  разрабатывать  и  реализовывать  востребованные 
социолинвистические проекты и исследования;
       реализуется  индивидуальный подход к  планированию научно-исследовательской 
деятельности магистранта;
       выпускники могут слушать профильные курсы на английском языке.
Уникальные особенности программы:
Программа  предполагает  освоение  полного  курса  социолингвистики 
(микросоциолингвистики  и  макросоциолингвистики),  основанного  на  систематическом 
изучении теоретических и практических достижений современной  англо-американской 
социолингвистики.
Реализация  программы  на  философском  факультете  ТГУ  в  рамках  направления 
«Философия»  (в  отличие  от  реализации  подобных  программ  по  направлению 
«Лингвистика»  на  филологических  факультетах  и  факультетах  иностранных  языков) 
позволяет магистранту:
а)  овладеть  социологическими методами исследования,  обучаясь  у   преподавателей 
факультетской  кафедры  социологии,  а  также  выполняя  совместные  исследования  и 
проекты со студентами и магистрантами социологической специальности;
б) освоить концептуальный аппарат англо-американской аналитической философии, 
слушая лекции и получая консультации у представителей известной в России Томской 
научной школы аналитической философии, специализирующейся в области логического 
анализа  естественного  языка.  Кроме  того,  магистрант  сможет  принимать  участие  в 
различных  мероприятиях  (конференциях  и  теоретических  семинарах),  проводимых 
школой.  
Образовательные результаты выпускников программы:
При успешном завершении программы магистрант должен быть способен:
       демонстрировать  знания  фундаментальных  понятий  и  концепций  в  области 
философии языка,  социолингвистики,  дискурсивного анализа,  теории коммуникации по 



поводу  соотношения  языка  и  общества,  многоязычия,  специфики  двуязычного 
образования, социальных факторов речевого взаимодействия; роли языка в формировании 
социальной идентичности; 
       демонстрировать умение  грамотно анализировать языковые ситуации, вычленять 
языковые признаки представителей различных социальных групп, оценивать социальную 
мотивацию  их  речевого  поведения,  объяснять  конфликтные  интерпретации  языковых 
явлений наивными носителями языка, отстаивать собственную критическую позицию по 
отношению к языковым проблемам глобального масштаба и языковой политики;
      владеть методами  (количественными и качественными)  социолингвистического 
исследования и уметь его самостоятельно планировать и выполнять;
      владеть  навыками  проектной  деятельности,  способной  решать 
социолингвистические проблемы в определенной стране или конкретном регионе
 Формы  организации  образовательного  процесса:  лекционные  курсы,  семинарские 
занятия,  проектная  деятельность,  преподавательская  и  проективно-аналитическая 
практика
Дисциплины  учебного  плана:  Макросоциолингвистика  Микросоциолингвистика, 
Дискурсивный анализ (на английском языке), Лингвистическая антропология, Городская 
диалектология,  Невербальная  коммуникация,  Семиотика,  Логика  и  методы  анализа 
естественного языка, Прагматическая теория значения, Семантика и онтология, Теория и 
практика  аргументации,  Теоретическая  лингвистика,  Методология  организации 
социолингвистического  исследования,  Социальное  проектирование  и  прогнозирование, 
Качественные  методы  в  социологии,  Анализ  и  сбор  данных  Методы  полевых 
исследований
Связь  программы  с  другими  образовательными  программами:  Магистерская 
программа «Актуальные проблемы философии» (Направление «Философия» – 47.04.01); 
Магистерская программа «Дискурсивный анализ в обучении художественному переводу и 
межкультурной коммуникации» (Направление «Лингвистика» – 45.04.02). 
Реальные и потенциальные партнеры в реализации программы: 
Кафедра социологии ТГУ
Кафедра английской филологии ТГУ
Институт философии и права СО РАН (г. Новосибирск)
Департамент общего образования Томской области
Комитет  государственной  национальной  политики  и  общественных  связей 
Администрации Томской области
Перспектива трудоустройства:  выпускники программы могут  продолжить  обучение в 
аспирантуре,  осуществлять  преподавательскую  деятельность,  работать  в  органах 
государственной  власти  (комитетах  и  комиссиях  по  национальной  политике),  органах 
управления средним образованием, а также в СМИ. 

Условия приема: 
В качестве вступительных испытаний предлагаются:
• экзамен по направлению магистратуры 47.04.01 («Философия») – «Философия»;
• собеседование.

Контакты: 
Руководитель  программы  –  Найман  Евгений  Артурович,  доктор  философских  наук, 
профессор, телефон: 89138278732, email: enyman  17@  rambler  .  ru  
Менеджер  программы  –  Постникова  Дарья  Владимировна,  ассистент,  телефон: 
89234107605, email: daryavavilina  @  gmail  .  com   
Местонахождение структурного подразделения:  г. Томск, Московский тракт, 8, корпус 
№ 4, аудитория 302, кафедра истории философии и логики.
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