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Описание направления
Обучение по направлению 45.06.01 - Языкознание и литературоведение (программа
10.02.02. - Языки народов Российской Федерации (башкирский язык).
Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь

Чему учим?

- языки (башкирский и тюркские, русский и иностранные) в их теоретическом,
практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах;
- различные типы текстов в их историческом и теоретическом аспектах (например, башкирская, тюркская, отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, литературная критика, устное народное творчество, древнее письменное/рукописное наследие), созданные в различные эпохи, в том
числе опубликованные в средствах массовой информации, в средствах электронной коммуникации, бытующие в формах устной речи;
- устная, письменная и мультимодальная (в том числе электронная) межличностная и массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения;
- лингвистические технологии, применяемые в различных информационных системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере.

Как учим?
Программа аспирантуры ориентирована на фундаментально-прикладную подготовку специалистов-языковедов, способных на основе полученных теоретических знаний и практических навыков занять конкурентное место на рынке труда, максимально
полно реализовать себя в социокультурном пространстве. Конкретно – в научных, образовательных,
медийно-информационных,
экспертно-правовых,
культурновоспитательных и др. сферах.

Где могу работать?
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в
смежных сферах гуманитарного знания;
- преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных
сферах гуманитарного знания.

Преимущества направления:
Уникальность данной программы заключается в том, что аспиранты получают целостное представление о башкирском языке как важнейшей сфере национального
сознания. Это поможет аспирантам стать полноценными специалистами, владеющими языковедческими универсалиями, касающимися как истории башкирского языка, так и современного лингвистического процесса. Знание современного лингвистического процесса в России делает выпускников аспирантуры конкурентоспособными
и в области международного сотрудничества. Выпускники данной программы аспирантуры смогут работать в научно-исследовательских институтах и университетах, в
том числе зарубежных.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Специальность с учетом программы (устно)
Форма обучения: заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости.

Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Тел.: 8(3473)43-46-63, 8(3473)33-98-13, +79174011500
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
Сайт университета: strbsu.ru

