
 
 

Описание направления 

Цель программы – подготовка филолога, обладающего комплексом общекультурных и профес-

сиональных компетенций, позволяющим успешно заниматься научно-исследовательской деятельностью 

(изучение системы языка, литературы, аналитическая работа с любыми типами текстов), педагогической 

работой (преподавание филологических дисциплин в любых типах учебных заведений) и выполнением 

прикладных проектов (создание, редактирование, реферирование, систематизация текстов официаль-

но-делового и публицистического назначения, разработка социальных, рекламных, коммуникационных, 

творческих, издательских проектов). 

Области деятельности: языковая, межличностная и межкультурная коммуникация; культура и обра-

зование; управление; средства массовой информации; деловая сфера. 

Квалификация (степень): магистр 

Чему учим? 

 демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследова-

ния; 

 навыкам самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей функци-

онирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов; 

 владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций; 

 разработке проектов, связанных с профильным гуманитарным образованием в средней и выс-

шей школе, а также проектов в области пропаганды филологических знаний и др. 

Как учим? 

Организация учебного процесса включает в себя общенаучный цикл, профессиональный цикл, 

научно-исследовательскую и педагогическую практику, научно-исследовательскую работу и итоговую 

государственную аттестацию – защиту магистерской диссертации. 

Где могу работать? 

В учреждениях системы высшего, среднего и специального образования (преподаватель, учитель, 

методист), в организационно-управленческих структурах (сотрудник отдела образования, методист, ру-

ководитель государственных и негосударственных образовательных заведений), в научно-

образовательных и экспертно-аналитических центрах (государственных и частных); в специализирован-

ных педагогических изданиях (редактор, корректор, референт), в интернет-изданиях, и издательских цен-

трах (сотрудник редакции газет, журналов, радио, телевидения, редактор), в различных детских и обще-

ственных организациях, а также могут продолжить свое обучение в аспирантуре. 

Краткая информация: 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49 
Тел.: 8(3473)43-46-63, 8(3473)33-98-13, +79174011500, +7 (927)081-62-72 

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru, ilnur204@mail.ru  

Сайт университета: strbsu.ru 
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