
 

 

РУСИСТИКА  
(медиалингвистика) 

 

Тип программы Магистратура (университет) 
Направление обучения Филология 
Область изучения Гуманитарные науки 
Присваиваемая степень Магистр гуманитарных наук 
Продолжительность 2 года (4 семестра) 
Кредиты (ECTS) 120 
Язык обучения Русский 
Место Вильнюс, Литва 
Начало учебного года 1 сентября 
Стоимость обучения студентов ЕС 3284 евро/год1 
Стоимость обучения студентов не ЕС 3284 евро/год 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Русистика (литература, лингвистика, культура) – это всестороннее изучение русского языка, 
литературы и культуры с целью приобретения знаний и навыков, обеспечивающих широкие возможности 
научного и карьерного роста. Студентам, которых интересуют функционирование русского языка и 
механизмы эффективной речевой деятельности в современной массовой коммуникации, предлагается 
специализация Медиалингвистика.  

 

Цель 

Программа Русистика ориентирована на подготовку высококвалифицированных русистов, компетентных в 
области русского языка и лингвистической теории, классической и современной русской литературы и 
культуры. Программа готовит специалистов, способных творчески использовать полученные знания и 
навыки во всех сферах профессиональной деятельности, связанной с общественной, межличностной и 
межкультурной коммуникацией (культурные и образовательные учреждения и организации, бизнес-
коммуникация, редакционно-издательское дело и т. п.), а также плодотворно вести учебную и научную 
деятельность в высших учебных заведениях. 

                                                                 
1 Стоимость обучения за 2018-2019 учебный год.  



Специализация в области медиалингвистики направлена на подготовку специалистов, владеющих 
новейшими методами медиалингвистических исследований и способных эффективно применять их для 
решения теоретических и практических задач, связанных с функционированием русского языка в 
современном медийном пространстве. Получение специализации по направлению «Медиалингвистика» 
позволит ориентироваться в лингвистической архитектуре и технологических особенностях современной 
медиакоммуникации, приобрести навыки создания и анализа медиатекстов с учетом широкого круга как 
интра-, так и экстралингвистических факторов.  

 

Карьерные возможности 

Профессиональная деятельность в учреждениях, организациях или на предприятиях, связанная с русским 
языком, литературой и культурой: образование, перевод, лингвистический консалтинг и обеспечение 
коммуникации в различных сферах культуры, туризма, предпринимательской деятельности.  

Специализация в области медиалингвистики дает возможность строить карьеру в области массовых 
коммуникаций (журналистская и редакционная деятельность, реклама и локализация медиапродуктов, 
мониторинг медиапространства и т. д.).  

Кроме того, выпускники программы смогут строить научную и академическую карьеру в качестве 
преподавателей ВУЗов, научных работников, исследователей.  

 

Возможности дальнейшего обучения 

Программа дает своим выпускникам возможность продолжить обучение в докторантуре в области 
гуманитарных наук. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

- обширные знания в области русского языкознания, литературоведения и культурологии; 

- осознание интеллектуальных, межкультурных, коммуникационных проблем и вызовов современного 
общества; 

- навыки эффективного анализа и создания текстов различных жанров на русском языке, в том числе 
навыки работы с медиатекстами; 

- знание стратегий эффективной речевой деятельности в массмедиа и организации 
медиакоммуникации;   

- критическое, независимое, аналитическое мышление; 

- креативность и ответственность в принятии обоснованных решений; 

- навыки групповой и самостоятельной работы. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Тип предмета 1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 

Обязательные 
предметы 

Общее и типологическое 
языкознание  

(10 ECTS) 

Основные направления 
современной лингвистики 

(10 ECTS) 

Семантика и 
прагматика 
(5 ECTS) 

Магистерская 
работа  

(30 ECTS) 

Методология 
литературоведения  

(5 ECTS) 

Русский классический 
роман (5 ECTS) 

Русский авангард  
(10 ECTS) 

Восток и Запад в русской 
культуре  
(5 ECTS) 

Актуальные проблемы 
современной русской 
литературы (5 ECTS) 

Создание научного 
текста 

(5 ECTS) 

Медиалингвистика  

2 предмета (10 ECTS) 2 предмета (10 ECTS) 2 предмета (10 ECTS)  

Медиалингвистика 1 Медиалингвистика 2 Медиалингвистика 3  

Анализ дискурса Типология медиажанров 
Медиатизация 

политического дискурса 
 



 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Все курсы оцениваются по результатам письменных экзаменов или/и рефератов. Для получения степени 
магистра соискатель должен сдать все экзамены, предусмотренные программой (90 ECTS), и защитить 
магистерскую работу (30 ECTS). Знания и навыки студентов оцениваются по 10-балльной системе от 1 
(неудовлетворительно) до 10 (отлично). Более подробная информация здесь. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ 

Программа рассчитана на 4 семестра (120 ECTS). 4-й семестр полностью посвящен завершению научного 
магистерского исследования. Магистерская работа пишется под научным руководством преподавателя 
русиста, признанного специалиста в исследуемой области знания, и выносится на публичную защиту. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

1. Бакалаврская или эквивалентная ей степень в области гуманитарных или социальных наук. 

2. Претенденты с неродным русским языком должны продемонстрировать свое владение русским языком, 
соответствующее общеевропейскому уровню С1 (сертификат или собеседование по Skype).  

 

Академические контакты Приемнаа коммиссия 

Доц. Дагне Бержайте  

Dagne.Berzaite@flf.vu.lt   admissions@cr.vu.lt    

 
 
ПОЧЕМУ РУСИСТИКА В ВИЛЬНЮССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Профессор Элеонора Лассан 

Магистерская программа «Русистика» представляет собой уникальное сочетание преподаваемых 
предметов, дающих знания как собственно филологического, так и культурологического характера. 
Обладающие высокими научными званиями преподаватели читают авторские курсы («Россия между 
Западом и Востоком», «Неофициальная русская литература», «Русское барокко»), а также курсы, 
отвечающие новейшим направлениям языкознания и литературоведения: «Когнитивная лингвистика» (в 
рамках курса «Новейшие направления языкознания»), «Русская языковая картина мира», 
«Лингвокультурология» и т. д. Лекции и семинары предполагают коллегиальный диалог между студентами 
и преподавателями, в ходе которого обсуждаются научные концепции, анализируются труды как русских, 
так и западных представителей гуманитарного знания – как филологические, так и философские. В силу 
своей оригинальности предлагаемые предметы привлекают внимание студентов-иностранцев, 
приезжающих по программе «Эразмус». Широкое гуманитарное образование, получаемое на основе 
знакомства с разнообразными аспектами русской культуры и языка, позволяет воспитать критическое 
мышление и аналитические навыки. 

 

Отзывы студентов 

 Ингрида Киселюте, магистр русистики, докторант: 

Русистика совмещает изучение как искусства, так и науки: в ней сочетается углубление в 
прагматику, психосоциологию языка, в канон русской литературы и критики, в культуру 
барокко и авангарда. Всестороннее культурологическое и филологическое образование – 
знакомство с основными современными исследованиями в области гуманитарных наук, 
изучение части мирового фонда культуры, возможность предложить свою интерпретацию 
уже известного и совершать свои открытия, создавать новые теории и практики в области 
русского языка, культуры и литературы – это результат обучения на магистерской 
программе «Русистика». Мне кажется, что сам Вильнюс вносит свою долю в процесс 
обучения. Филологический факультет Вильнюсского университета находится в самом 

сердце Старого города, он окружен местами, которые описывал Лев Толстой и Иосиф Бродский, где 
останавливался Федор Достоевский, где родился Василий Качалов и работал Лев Карсавин. Поэтому то, 
что мы изучаем и исследуем, находится у нас за окном – в самом прямом значении! А вы знаете, где прошла 
часть детства Михаила Бахтина? Думаю, догадываетесь! 

http://www.vu.lt/en/studies/academic-information/credit-and-grading-system
mailto:Dagne.Berzaite@flf.vu.lt
mailto:admissions@cr.vu.lt


 

Вильнюсский университет – это: 

 Лучший университет Литвы, входящий в 1,5 % лучших университетов мира (QS World University 
Ranking).  

 Богатые академические традиции, берущие начало в XVI веке (Вильнюсский университет основан в 
1579 году) и сочетающиеся с передовыми исследованиями в самых разных областях научного знания.  

 Старейшая библиотека Литвы (1570), в фондах которой хранится более 5 миллионов печатных и 
рукописных произведений.  

 Оснащенный самым современным оборудованием Национальный центр научной коммуникации и 
информации (2013), доступный посетителям круглосуточно. 

 Самый широкий выбор учебных программ среди вузов Литвы. 

 Программа менторской поддержки для иностранных студентов. 

 Международная мобильность (студенты могут участвовать в программе мобильности ERASMUS+, 
дающей возможности 1 или 2 семестра учиться в университетах-партнерах ВУ или пройти практику за 
рубежом).  

Вильнюсский университет, как и сам город, в котором он находится, пропитан духом мультикультурализма. 
Вильнюс, столица Литвы, географически расположенной между Востоком и Западом, является центром 
политического, экономического, культурного и интеллектуального значения. Старый город Вильнюса 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по охране объектов всемирного наследия. Вильнюс с его 
самыми большими в средней и центральной Европы ансамблями барочной архитектуры по праву считается 
одним из красивейших городов Старого континента.  


