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Русистика
Тип программы
Область изучения
Область изучения
Присваиваемая степень
Продолжительность
Кредиты (ECTS)
Язык обучения
Место
Дата начала
Стоимость обучения
студентов ЕС
Стоимость обучения
студентов не ЕС

Магистратура (университет)
Русская филология
Гуманитарные науки
Магистр гуманитарных наук
2 года (4 семестра)
120
Русский
Вильнюс
Сентябрь 1, 2017
2873 евро/год
3236 евро/год

Описание программы
Программа расширяет и углубляет знания первой ступени обучения. Обучение на основе программы
позволяет готовить высококвалифицированных филологов-русистов, обеспечивая возможности для
их научного и карьерного роста. Выпускники получают всесторонние знания и навыки в области
русского языка, литературы и культуры, необходимые как в научной, так и в практической
деятельности.
 Цель
Формирование широкой профессиональной компетенции специалистов в области русского языка и
лингвистической теории, классической и современной русской литературы и культуры, что позволит
выпускникам программы продолжить обучение в докторантуре или применять полученные
гуманитарные знания в деятельности, связанной с общественными и межличностными отношениями
(журналистика, педагогика, политология, менеджмент и т.п.).

 Карьерные возможности
Профессиональная деятельность в учреждениях, организациях, на предприятиях, связанная с
русским языком, литературой и культурой: научные исследования, образование, редактирование и
печать, перевод, а также обеспечение коммуникации в различных сферах культуры, туризма, средств
массовой информации и предпринимательской деятельности.

Программа направлена на:




расширение и углубление знаний студентов в области русского языкознания,
литературоведения и культурологии;
осознание студентами интеллектуальных, межкультурных, коммуникационных проблем и
вызовов современного общества;
формирование у студентов критического, независимого, аналитического мышления, навыков
групповой и самостоятельной работы, креативности и ответственности в принятии
обоснованных решений.

Структура программы
Тип предметов

Обязательные
предметы

1-й семестр

2-й семестр

Общее и
типологическое
языкознание (7 ECTS)

Основные
направления
современной
лингвистики (7 ECTS)
Русский
классический роман
(7 ECTS)

Методология
литературоведения (7
ECTS)

Восток и Запад в
русской культуре (6
ECTS)
Русская
лексикография (5
ECTS)
Теория текста (5 ECTS)

Гоголь и русский
романтизм (5 ECTS)

Факультативные
Русская литературная
предметы
критика (5 ECTS)

Русский
художественный
канон (5 ECTS)

Русское барокко (6
ECTS)
Русский язык в
типологическом (5
ECTS)
Сопоставительная
грамматика
славянских языков
(5 ECTS)
Синхронические и
диахронические
варианты русского
языка (5 ECTS)
Русское
стихосложение (5
ECTS)
Русский авангард ( 5
ECTS)
Социология русской
литературы (5 ECTS)
Философия и
литература русского
модернизма (5
ECTS)

3-й семестр
Семантика и
прагматика (6 ECTS)

Актуальные
проблемы
современной
русской литературы
(7 ECTS)
Создание научного
текста (7 ECTS)
Языки и культуры
Великого Княжества
Литовского (5 ECTS)
Психосоциология
языка (5 ECTS

Неофициальная
русская культура
второй половины ХХ
века (5 ECTS)
Литература изгнания
(4,5 ECTS)
Лингвокультурология
(4,5 ECTS)
Русская языковая
картина мира ( 5
ECTS)

4-й семестр
Магистерская
работа (30 ECTS)

Требования к выпускникам
Программа рассчитана на 4 семестра. 4 семестр полностью посвящен завершению научного
магистерского исследования. Магистерская диссертация пишется под научным руководством
преподавателя кафедры русской филологии, признанного специалиста в исследуемой области
знания, и выносится на публичную защиту.

Требования
 Бакалаврская или эквивалентная ей степень в области филологии или других гуманитарных
или/и социальных наук. Поступающие на программу «Русистика», имеющие бакалаврскую
или эквивалентную ей степень не по русской филологии, сдают вступительный экзамен по
основам русского языкознания и литературы.



Претенденты с неродным русским языком должны продемонстрировать свое владение
русским языком, соответствующем общеевропейскому уровню С1 (сертификат или тест при
поступлении).

Формы отчетности
Все курсы оцениваются по результатам письменных экзаменов или/и рефератов. Для получения
степени магистра русистики соискатель должен сдать все экзамены, предусмотренные программой,
и защитить магистерскую работу.

Академические контакты

Контактная информация

доц. Елена Коницкая
jelena.konickaja@flf.vu.lt

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной
информацией в приемную комиссию по электронной
почте admissions@cr.vu.lt

