
Казахстанский филиал 
МГУ имени М.В.Ломоносова

магистратура по направлению

«Филология»



Общая информация

Уровень 
образования  –

высшее

Срок обучения – 2 
года

Программа «Русский 
язык в иноязычной 

аудитории»

Программа 
«Медиалингвистика»

Квалификация 
выпускника 
(степень) –

магистр 
филологии



Обучение осуществляется ведущими 
профессорами МГУ, в полном 
соответствии с требованиями 

Московского университета, на основе 
мирового опыта, при активном 

содействии и участии Министерства 
образования и науки Республики 

Казахстан



Выпускники направления умеют

Выпускники программы «Русский язык в иноязычной 
аудитории» способны ставить и решать 

коммуникативные задачи, управлять процессами 
информационного обмена в тех сферах общения, где 

русский язык является вторым функциональным 
языком.



Выпускники направления умеют

Выпускники программы «Медиалингвистика» владеют
навыками создания, редактирования и обработки различных
медиатекстов в соответствии с нормами русского литературного
языка; знают специфические свойства языка газеты, радио,
телевидения, рекламы, интернета; ориентируются в основных
тенденциях развития языка и стиля средств массовой
информации в современных условиях; владеют различными
функциональными стилями русского литературного языка, в том
числе деловым, публицистическим, научным, научно-
популярным и др. Области профессиональной деятельности –
сферы современных медиа, рекламы, связей с
общественностью, издательской деятельности.



История и методология специализированной области 
филологии «Русский язык в иноязычной аудитории»

Актуальные проблемы специализированной области 
филологии «Русский язык в иноязычной аудитории»

Теория специализированной области филологии 
«Русский язык в иноязычной аудитории»

Прикладные аспекты специализированной области 
филологии «Русский язык в иноязычной аудитории» 

Учебные дисциплины магистратуры. 

Программа «Русский язык в иноязычной 
аудитории»



Язык СМИ в междисциплинарном аспекте

Медиадискурс в контексте межкультурной коммуникации

Медиатекст в системе современного медиаобразования

Теория и практика межкультурной коммуникации: 
лингвокультурологический аспект исследования массмедиа

Учебные дисциплины магистратуры. 
Программа «Медиалингвистика»



Фундаментальное образование мирового уровня

Производственная практика в организациях средне-специального и 
высшего образования, в редакциях газет, телеканалов, в сфере 
массмедиа

Активная студенческая жизнь

Богатый библиотечный фонд

Конкурентные преимущества



1. Звучащая речь, лексикология, грамматика, синтаксис в системе обучения
русскому языку в иноязычной аудитории

2. Лингвокультурология в общей системе обучения русскому языку в
иноязычной среде

3. Культура русской речи в условиях билингвизма / Язык, мышление,
национальный менталитет

4. Национальная языковая картина мира в общей системе обучения русскому
языку в иноязычной среде / Теория и моделирование усвоения второго языка

5. Актуальные проблемы казахстанской лингвистики / Концептосфера русского
языка в полиязычной среде Казахстана

Научно-исследовательская работа 
в рамках программы «РЯИА»



1. Логические качества и анализ медиатекста / Методология и методика 
медиаисследований

2. Прагмалингвистический анализ языка СМИ/ Психолингвистический и 
когнитивный анализ языка СМИ

3. Язык, литература и медиатекст в поликультурной среде

4. Язык и стиль СМИ / Практическая стилистика / Функциональная 
стилистика/ Язык телевидения

5. Активные процессы в языке современных средств массовой информации 
/ Язык СМИ и информационно-языковая экология общества

Научно-исследовательская работа в рамках 
программы «Медиалингвистика»



Круглые столы, научные семинары, 
дискуссии, симпозиумы



Круглые столы, научные семинары, 
дискуссии, симпозиумы



Программа «Русский язык в иноязычной
аудитории». Педагогическая практика:

Проведение занятий по русскому языку в
базовых учебных заведениях г. Астаны

Работа с опытными методистами и
преподавателями высшей школы

Разработка собственных методических
материалов

Обсуждение приобретённого
педагогического опыта на отчетной
конференции

Программа «Медиалингвистика». 
Производственная практика:

Работа в редакционных отделах ведущих 
газет и телеканалов 

Сотрудничество с опытными выпускающими 
редакторами СМИ

Работа на телевидении

Обсуждение приобретённых 
профессиональных навыков на отчетной 
конференции

Практика



Газета – это зеркало, в 
котором отражена 
жизнь Казахстанского 
филиала МГУ. 
Репортажи о значимых 
для Филиала событиях, 
интервью с 
интересными людьми, 
полезная информация 
и многое другое.

Учебная газета «Филиада»



Трудоустройство

Система науки и 
образования

(вузы, 
колледжи, 

школы, научные 
институты) 

СМИ, массмедиа
(редакции газет 

и журналов, 
издательства, 

радио и 
телевидение), 

Государственная 
служба, 

Система 
культуры 
(архивы, 

библиотеки, 
музеи)



Вступительные испытания

Комплексный экзамен по 
филологии


