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Условия приема

В магистратуру принимаются выпускники 
образовательных учреждений Российской 
Федерации и иностранные граждане. 
Право поступления в магистратуру имеют лица, 
имеющие диплом бакалавра, специалиста 
или магистра. 
Преимущество при поступлении имеют 
выпускники гуманитарных направлений и 
специальностей.

1. Экзамен по направлению «Филология».
2. Собеседование по профилю 
магистерской программы.

Область профессиональной
деятельности

Контакты

Перспективы трудоустройства

Выпускники магистратуры смогут реали-
зовать свои профессиональные интере-
сы в качестве лингвиста-исследователя, 
преподавателя вуза в области 
• когнитивной и  психолингвистической ана-

литики коммуникативной деятельности, 
• социо- и психолингвистическое портрети-

рования субъектов текстовой деятельности,
• моделирования в PR, образовательной, 

управленческой деятельности, в сфере 
моделирования социальных процессов,

• а также смогут успешно работать в 
качестве специалиста по языковой 
коммуникации в органах управления, 
науки, бизнеса и политики, а также в 
любой сфере деятельности, связан-
ной с созданием эффективных тек-
стов, анализом и обработкой тексто-
вой информации.



Программа направлена на формирование 
знаний и навыков практической деятельности 
в области когнитивной лингвистики и ее при-
кладных аспектов. Профессиональная сфе-
ра деятельности выпускников: лингвист-ис-
следователь, преподаватель вуза в области 
когнитивной и психолингвистической анали-
тики коммуникативной деятельности, социо- 
и психолингвистические портретирования 
субъектов текстовой деятельности, модели-
рования в PR, образовательной, управленче-
ской деятельности, в сфере моделирования 
социальных процессов, специалист по язы-
ковой коммуникации в органах управления, 
науки, бизнеса и политики, а также в любой 
сфере деятельности, связанной с создани-
ем эффективных текстов, анализом и обра-
боткой текстовой информации.

Программа включает три базовых раздела: 
блок теоретических дисциплин, практическую 
и проектную деятельность и научно-исследова-
тельскую работу.
Теоретические дисциплины охватывают широ-
кий спектр современного знания об инфор-
мации и коммуникации, а также о направле-
ниях лингвистики, связанных с их изучением.  
Общенаучный раздел программы включает 
дисциплины общенаучного («Филология в си-
стеме гуманитарного знания») и психологиче-
ского («Когнитивная психология») направлений 
и т. п. 
В рамках профессионального цикла предпо-
лагается изучение иностранного языка и тео-
ретических дисциплин  из области когнитивной 
лингвистики, психолингвистики, онтолингвисти-
ки, применения когнитивных исследований в 
сфере компьютерных технологий. Особое вни-
мание уделяется различным видам когнитивно-
го анализа («Коцептуально-фреймовый ана-
лиз», «Когнитивно-дискурсивные исследования», 
«Концептуальная метафора», «Лингвистическая 
репрезентация когнитивных категорий»).

Практическая и проектная деятельность плани-
руется в рамках лаборатории «Когнитивные тех-
нологии в прикладной лингвистике», структурах 
университета, учреждениях, осуществляющих де-
ятельность в данном направлении.

Концепция программы Цель программы

Программа направлена на усиление прак-
тикоориентированной направленности гу-
манитарного образования и формирова-
ние у студентов знаний, умений и навыков 
в сфере лингвокгнитивных технологий обра-
ботки текстовой информации, обеспечения  
эффективной коммуникационной деятель-
ности в различных дискурсивных и социаль-
ных условиях.
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Ресурсы программы включают в себя лабо-
раторию «Когнитивные технологии в приклад-
ной лингвистике» и компьютерные классы, 
оснащенные современным оборудовани-
ем, специально оборудованные аудитории, 
обеспечивающие разные виды образова-
тельной коммуникации и позволяющие ре-
шать научно-исследовательские и практи-
ческие задачи в соответствии с профилем 
бакалаврской программы.

Ресурсы программы
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