
Магистерские программы филологического факультета ВГУ 
  

Кафедра истории и типологии русской и зарубежной литературы, 
магистерская программа двойного диплома (очная форма обучения) «Русская 

литература в европейском контексте»  
 

Руководители магистерской программы – доктор филологических наук, профессор 
Андрей Анатольевич Фаустов, доктор филологии, профессор Матиас Фрайзе (университет 
Геттинген, Германия). 

Краткое описание программы: программа открыта совместно с Геттингенским 
университетом имени Георга-Августа, предполагает семестр включенного обучения в 
Германии и получение двойного диплома по филологии. Основное направление 
магистерской программы связано с изучением русской литературы в широком культурно-
историческом и сравнительно-литературном аспекте. 

Поступление не предполагает в качестве обязательного требования входного 
знания немецкого языка. В течение двух первых семестров предполагается изучение 
немецкого языка до среднего уровня. Необходимый минимум дисциплин будет читаться в 
Геттингенском университете на русском языке. Пребывание в Геттингене поддерживается 
стипендиальной программой Erasmus+ (независимо от того, поступает магистрант в 
Воронеже на бюджет или на договор) 

В 2018 году количество бюджетных мест по программе «Русская литература в 
европейском контексте» – 3. Документы необходимо подавать в Приемную комиссию 
филологического факультета в главном корпусе ВГУ (Университетская площадь, 1) с 20 
июня по 5 августа. 
Официальная страница программы ВКонтакте – https://vk.com/rl_v_ek   
Официальное сообщество филологического факультета ВГУ ВКонтакте – 
https://vk.com/philvsu  
 
 

 
Кафедра общего языкознания и стилистики осуществляет набор на две 

магистерские программы заочной формы обучения: 
 

Психолингвистика и лингвокриминалистика 

Руководитель магистерской программы – доктор филологических наук, член 
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 
профессор Иосиф Абрамович Стернин.  

В программе синтезируются фундаментальные и прикладные общегуманитарные, 
лингвистические, психолингвистические знания, необходимые для работы в области 
психолингвистики и лингвистической экспертизы.  

Изучаемые дисциплины:  
• «Язык и мышление»; 
• «Нейролингвистика и механизмы речи»; 
• «Социальная психология»; 
• «Криминалистика»; 
• «Идентификационная экспертиза текста»; 
• «Семантическая экспертиза слова в контексте»; 

https://vk.com/rl_v_ek
https://vk.com/philvsu


• «Методы психолингвистики и лингвокриминалистики» и другие. 
 
 

Русский язык как иностранный и межнациональное общение  
 

Руководители магистерской программы – доктор филологических наук 
профессор Ольга Николаевна Чарыкова, кандидат филологических наук доцент 
Наталья Алексеевна Козельская.  

Программа подготовки нацелена на получение магистрантом знаний, 
умений и навыков, необходимых для преподавания русского языка как 
иностранного в средней и высшей школе, на различных курсах, для работы в сфере 
международных связей, международной информационной деятельности и 
межкультурной коммуникации. 

Изучаемые дисциплины:  
• «Лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному»; 
• «Контрастивная лингвистика»; 
• «Методика преподавания РКИ»; 
• «Язык и национальная картина мира»; 
• «Лингвистический анализ текста в обучении РКИ» 
• «Коммуникативное поведение народов мира» и другие.  
•  

Обучение платное. Заочная форма – 41000 рублей в год.  
Вступительное испытание – экзамен в письменной форме по дисциплинам 
«Русский язык», «Русская и зарубежная литература».  

Подробнее на сайте: http://www.abitur.vsu.ru/  
 
 

Кафедра издательского дела, магистерская программа  
(очная форма обучения) 

«Электронные и печатные издания и реклама»  
 

Руководитель магистерской программы – доктор филологических наук, профессор 
Попова Мария Константиновна 

В магистратуре изучаются дисциплины филологической, экономической и IT 
направленности. Это «Основы рекламной деятельности в книгоиздании», «Электронные 
издания», «Дизайн печатной и электронной продукции», «Издательское планирование и 
управление издательским портфелем», «Маркетинг и менеджмент в издательском деле», 
«Управление инновациями в издательском деле» и многие другие. 

Основные виды деятельности выпускника магистратуры: руководитель 
издательства, редактор художественной, научной, детской, деловой литературы, редактор 
СМИ, корректор, дизайнер, компьютерный верстальщик, рекламный агент, менеджер в 
издательстве, документ-центре, сотрудник редакционно-издательских отделов банков, 
полиграфических комбинатов и органов государственного и муниципального управления. 

Обучение платное. Стоимость обучения в магистратуре – 114400 рублей. 
Вступительный экзамен проходит в письменной форме 27 июля и 9 августа 2018 года. 

Экзамен включает четыре блока вопросов: 
1. Активные процессы в современном русском языке.  
2. Общее редактирование. 
3. Современный литературный процесс. 
4. Книговедение и современное издательское дело. 

 

http://www.abitur.vsu.ru/


Список вопросов к экзамену и список рекомендуемой литературы для подготовки 
размещены на сайте www.izdelo.ru, в официальном сообществе направления 
филологического факультета ВГУ «Издательское дело» ВКонтакте – https://vk.com/izdelo. 
Также всю необходимую информацию можно получить в Приемной комиссии и на 
кафедре издательского дела (пл. Ленина, 10, ауд. 86). 
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