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Продолжительность обучения: 2 года
1-3 семестр в г. Нур-Султане
4 семестр и защита диссертации в г.Москве

Платные места

"Русский язык в иноязычной аудитории" и 
"Медиалингвистика"

Диплом: Магистр по направлению "Филология"

Магистерские программы

Информация о приеме

Бюджетных мест за счёт
государственного
образовательного заказа

12 3

Направление подготовки: 
45.04.01 Филология

Форма обучения: очная

Язык: Русский

Адрес: г.Нур-Султан, ул. Кажымукана,11
Телефон: +7-7172-35-34-05 
e-mail: msukz@mail.ru
Web-сайт: www.msu.kz

Вступительные испытания

Вступительный экзамен
по Филологии (письменно)

Поступление по
итогам
универсиады
"Ломоносов"
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*Распределение на магистерские программы проводится на основе собеседования с зачисленными
магистрантами на комиссии под председательством руководителя магистерских программ,
преподавателей филологического факультета МГУ и членов кафедры Филиала.
Для претендующих на зачисление на магистерскую программу «Медиалингвистика» проводится
дополнительно творческий конкурс



В Мировом рейтинге
 QS World University Rankings by Subject по
направлению «Искусство гуманитарные

науки»

МГУ имени М.В. Ломоносова 
в рейтингах

Казахстанский филиал - структурное подразделение МГУ имени М.В.Ломоносова,
поэтому программы обучения соответствуют всем требованиям Московского
Университета. В частности, ежегодно в Филиал командируются около 130 профессоров и
преподавателей МГУ для чтения лекций и ведения семинарских занятий.

руктурное подразделение М
ния соответствуют всем

Глобальный рейтинг университетов
QS World University Rankings® 2020

74 место
Международный рейтинг 

500 лучших университетов мира 
ARWU World University Rankings 2019

87 место
Рейтинг лучших университетов развивающейся

Европы и Центральной Азии Emerging Europe and
Central Asia University Rankings 2020 от QS

1 место

Репутационный рейтинг 
Times Higher Education World

Reputation Rankings 2019

38 место

По критерию «Успешность выпускников»
в Мировом рейтинге QS Graduate

Employability Ranking 2020

21 место

34 место

В Мировом рейтинге
 QS World University Rankings by Subject
по предмету Инжиниринг и технологии

59 место

В Мировом рейтинге
 QS World University Rankings by Subject

по направлению "Современнные языки"

47 место

В Мировом рейтинге
QS World University Rankings by Subject по

направлению  "Лингвистика"

24 место
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Профессиональная образовательная
программа подготовки магистра филологии
реализуется в соответствии с
образовательным стандартом высшего
образования по направлению «Филология»,
самостоятельно устанавливаемым МГУ
имени М.В. Ломоносова.

Обучение в магистратуре по направлению
45.04.01 «Филология» ориентировано на
подготовку высокопрофессиональных
специалистов, обладающих глубокими
теоретическими знаниями и пониманием
фундаментальных  методик исследования и
преподавания русского языка в иноязычной
аудитории, а также проблем
медиалингвистики.

Целью магистерской программы  «Русский
язык в иноязычной аудитории»  является
подготовка специалистов-методистов,
профессионально владеющих комплексом
знаний и умений, позволяющих
осуществлять обучение граждан зарубежных
стран русскому языку в различных
образовательных организациях.

Целью магистерской программы
«Медиалингвистика» является подготовка
специалистов широкого филологического
профиля для работы в средствах массовой
информации. Область профессиональной
реализации выпускников этой программы –
деятельность в современных
медиакоммуникацях, рекламе, в СМИ,
учреждениях культуры и управления.

Руководитель магистерских программ

Власова Галина Ивановна
Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой
филологии  Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 

О программах
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Направления научных исследований
Научно-исследовательская работа
магистрантов реализуется в форме научно-
исследовательских семинаров по
фундаментальным проблемам современной
филологии, актуальным вопросам методики
преподавания русского языка и
медиалингвистики.

Выпускники магистерской программы
«Русский язык в иноязычной аудитории»
приобретают навыки, необходимые для
научно-исследовательской работы в
области лингводидактики русского языка.
Они владеют современными методиками
подготовки учебных материалов,
приемами организации и анализа процесса
обучения по отдельным филологическим
дисциплинам. В числе возможных
практических сфер приложения – создание
учебных словарей нового поколения,
написание учебников и учебных пособий по
русскому языку как второму и как
иностранному. Выпускники магистерской
программы «Медиалингвистика» владеют
навыками научно-исследовательской
деятельности в области стилистики и
литературного редактирования в сфере
массмедиа, анализа медиатекста и его
разновидностей, специфики языка в
различных видах СМИ.
Специфика профессиональной
деятельности
Магистерская программа «Филология»
готовит выпускника к самостоятельной
работе в качестве преподавателей русского
языка как неродного и русского языка как
иностранного в разных типах учебных
заведений Казахстана и России;
профессиональных преподавателей высшей
школы,
редакторов, журналистов, референтов и
консультантов и лингвистов-консультантов.
Слушатели программы проходят практику в
разных типах учебных заведениях
Казахстана (образовательных центрах,
лингвистических школах, вузах, колледжах),
министерствах и ведомствах, общественных
организациях: пресс-центрах и средствах
массовой информации. Магистрантам
предоставляется возможность работать с
группами иностранных учащихся и
соотечественников, владеющих русским 



языком в разной степени; работать в
качестве преподавателей высшей школы,
редакторов, журналистов, референтов и
консультантов, осуществляющих
аналитическую и филологическую
поддержку представителей творческого
труда, образовательных и культурных
организаций; создавать сложные
развернутые тексты для различной целевой
аудитории.
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Преимущества обучения в
магистратуре Филиала

Качественное образование. Подготовку
магистров ведут лучшие преподаватели
МГУ имени М.В. Ломоносова, известные
зарубежные и отечественные
специалисты, ученые, практики. Это
обеспечивает высокий профессионализм,
сочетание фундаментальности и
актуальности подготовки выпускников.
Выпускникам выдается диплом
Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова.
Бесплатное обучение на основе
государственного заказа Республики
Казахстан.
Обучение на филологическом факультете
МГУ в Москве в последнем семестре.
Проезд, проживание и страхование входят
в стоимость государственного заказа.

Условия поступленияУсловия поступления
Вступительные испытания проводятся в
письменной форме и включают два
предмета.

Спецпредмет «Филология»  – научное
сочинение, представляющее собой
развернутое изложение одной из
четырех предлагаемых тем (на выбор
абитуриента). В этой части абитуриент
должен изложить свое понимание
теоретических и практических вопросов
лингвистики и литературоведения в
соответствии с содержательной частью
данной программы вступительного
испытания. Ответ дается на русском
языке.
Иностранный язык  – характеристика
научных интересов абитуриента.
Абитуриент должен описать свои
научные интересы в области лингвистики
и литературоведения, обуславливающие
его желание обучаться в магистратуре.
Ответ дается на иностранном для
абитуриента языке. 

1.

2.

Базы производственной практикиБазы производственной практики
По магистерской программе «Русский язык
в иноязычной аудитории» – кафедра
русской и казахской филологии
Евразийского гуманитарного института;
кафедра общего и сравнительного
языкознания КазГЮУ; кафедра теории
перевода ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Педагогическая практика в Евразийском
гуманитарном институте ориентирует
магистрантов на преподавательскую
деятельность именно в обучении русскому
языку в иноязычной и полиязычной среде.

По магистерской программе
«Медиалингвистика» – АО Агентство
«Хабар», АО «Республиканская газета
«Казахстанская правда». 
Магистранты пробуют себя в качестве
журналистов, корреспондентов,
корректоров, редакторов, помощников
выпускающих редакторов и редакторов
интернет-отделов телеканалов «Хабар» и «24
KZ».
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Каримова Регина Кайратовна

"Имея бесценный багаж знаний и необходимых качеств каждый выпускник
МГУ вступает на профессиональную тропу конкурентноспособным,
прогрессивным и эрудированным специалистом. Все это в совокупности
позволяет всегда оставаться «в тренде."

Выпускница 2017 года
Веб-редактор, контент-менеджер АО "Хабар"

Учебные курсы

    Лекции читают ведущие специалисты в области теории и методики преподавания
русского языка как иностранного, в области медиалингвистики. Программа базируется
на достижениях и разработках научной школы РКИ и научной школы журналистики
МГУ.

• Функциональная грамматика

• Теория функционально-коммуникативного синтаксиса современного русского языка

• Теория и методика работы с художественным текстом в иностранной аудитории 

• Компьютерные технологии в филологии

• Язык СМИ в междисциплинарном аспекте  

• Медиадискурс в контексте межкультурной коммуникации

• Медиатекст в системе современного медиаобразования  

• Язык казахстанских СМИ

• Основы редактирования медиатекста

• Логические качества и анализ медиатекста

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

• Теория и практика межкультурной коммуникации: лингвокультурологический аспект
исследования масс-медиа

• Теория и методика работы с художественным текстом в иностранной аудитории

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

• Язык СМИ в междисциплинарном аспекте

• Медиатекст в системе современного медиаобразования

• Язык казахстанских СМИ

• Логические качества и анализ медиатекста

• Теория функционально-коммуникативного синтаксиса современного русского языка



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ РКИ

Виноградова Екатерина Николаевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка для
иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Член редакционной коллегии периодического научного издания
«Профессорский журнал. Серия: русский язык и литература: изучение
и преподавание».
Основные направления научных исследований: функциональная
грамматика, грамматика предлога, теория грамматикализации,
грамматика конструкций.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РКИ. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Николенко Елена Юрьевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
языка для иностранных учащихся МГУ имени М.В.Ломоносова.

Основные направления научных исследований: методика преподавания
русского языка как иностранного; использование информационно-
коммуникационных технологий в практике преподавания РКИ;
лингводидактическая среда как важнейшее условие обучения
иностранному языку (русскому как иностранному).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ РКИ

Нестерская Лия Александровна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка для
учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Основные направления научных исследований: функциональная
лексикология; новые тенденции в развитии современного русского
языка; язык российской прессы; вопросы обучения иностранных
учащихся профессиональному общению.

Ведущие преподаватели программы «Русский язык в иноязычной аудитории»

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ

Яценко Ирина Иосифовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка для
иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: теория и методика
работы с художественным текстом в иностранной аудитории. Научно-
методическое сопровождение Российской государственной системы
тестирования по русскому языку как иностранному.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Треблер Светлана Моисеевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
Казахстанского филиала МГУ.

Основные направления научных исследований: проблемы когнитивной лингвистики,
гендерологии  прагмалингвистики, истории русского языка, исторической диалектологии,
лингвогеографии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС РКИ

Дементьева Ольга Юрьевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры дидактической лингвистики 
и теории преподавания русского языка как иностранного филологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, специалист по функциональному
синтаксису РКИ, член редколлегии журнала «Вестник Московского университета.
Сер. 9. Филология».

Основные направления научных исследований: функционально-коммуникативный
синтаксис современного русского языка.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА РКИ

Панков Федор Иванович
Доктор филологических наук, доцент кафедры дидактической лингвистики и теории
преподавания русского языка как иностранного филологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, специалист по функциональной 
морфологии РКИ.

Основные направления научных исследований: проблемы функционально-
коммуникативной грамматики, звучащей речи, преподавания русского языка как
иностранного и как родного.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЛОЛОГИИ

Кедрова Галина Евгеньевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
филологического факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Заместитель 
декана по работе с иностранными учащимися.

Специализируется в области эконометрического моделирования экономических
процессов с использованием современных методов обработки данных

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА РКИ

Фокина Мария Владимировна
Кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры русского языка 
для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: методика преподавания РКИ, фонетика 
русского языка в аспекте РКИ, лингводидактическое тестирование, межкультурная коммуникация.
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Ведущие преподаватели программы «Русский язык в иноязычной аудитории»



МЕДИАДИСКУРС В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Анненкова Ирина Васильевна
Доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского
языка факультета журналистики МГУ. Шеф-редактор
журнала «Журналистика и культура русской речи». 
Член редакционных коллегий и редакционных советов
журналов «Медиаальманах», «Медиалингвистика». Официальный
рецензент в журнале «Вестник Московского университета. Серия 10.
Журналистика».

Основные направления научных исследований: стилистика
русского языка, риторики, эмигрантологии. Автор концепции новой
дисциплины – медиариторики, риторики языка СМИ

ЯЗЫК СМИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ АСПЕКТЕ

Кара-Мурза Елена Станиславовна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского
языка факультета журналистики МГУ. Член редколлегии журнала
«Журналистика и культура русской речи». 
Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета
славистов.
Основные направления научных исследований: русистика;
медиалингвистика; лингвосемиотика коммерческой рекламы;
лингвоконфликтология; теория и практика судебной лингвистической
экспертизы в журналистике; в коммерческой рекламе; в
электоральном дискурсе.

ЯЗЫК КАЗАХСТАНСКИХ СМИ

Байгарина Герта Петровна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
Казахстанского филиала МГУ.

Основные направления научных исследований: история русского
литературного языка, медиалингвистика,
язык и дискурс казахстанских средств массовой информации.

Ведущие преподаватели программы «Медиалингвистика»
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МЕДИАТЕКСТ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Клушина Наталья Ивановна
Доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики
русского языка факультета журналистики МГУ. Главный редактор
журнала «Актуальные проблемы стилистики».
Член стилистической комиссии при Международном комитете
славистов.

Основные направления научных исследований: медиастилистика,
стилистика, дискурсология.



Преподаватели
филологического
факультета и факультета
журналистики МГУ,
командированные в
Филиал, проводят занятия
по блочной системе

Защита магистерской
диссертации в Москве

Защита магистерской
диссертации в Москве

4 семестр
Обучение в Москве
Магистранты полностью
окунаются в студенческую и
научную жизнь МГУ и
мегаполиса

Вручение диплома МГУ имени
М.В.Ломоносова единого
образца в Нур-Султане

Траектория
обучения

1-3 семестр 
Обучение в Нур-Султане 

Торжественное вручение
диплома МГУ
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Фотографии 
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Первый выпуск программы «Медиалингвистика». МГУ, 2018.

Магистранты на Международном симпозиуме по филологии. Нур-Султан, 2018.



Фотографии 
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Вручение дипломов. Выпуск 2018.

После зашиты ВКР. МГУ,  2017



Выпускники магистратуры

КАРИМОВА РЕГИНА КАЙРАТОВНА

Выпускница 2017 года

Веб-редактор, контент-менеджер АО "Хабар"

"Имея бесценный багаж знаний и необходимых качеств каждый выпускник МГУ
вступает на профессиональную тропу конкурентноспособным, прогрессивным и
эрудированным специалистом. Все это в совокупности позволяет всегда
оставаться «в тренде."
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МАНАЕВА АМИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Выпускница 2018 года

2018-2019 годы корреспондент телеканала «Хабар», 
с 2019 года по настоящее время корреспондент Первого канала «Евразия

"Очень рада, что училась в филиале. На своём опыте могу сказать, что наш КФ МГУ
- это гарантия прекрасного образования и хорошей работы по окончании ВУЗа."

КУЗЬМИНА АЛЕКСАНДРА

Выпускница 2019 года

Преподаватель
английского языка, Международный языковой центр "Inter Press"

"Обучение в Казахстанском филиале МГУ открывает множество перспектив для
молодого специалиста. Университет подготовил нас не просто как мастеров

своего дела, но как амбициозных, инициативных и целеустремлённых
профессионалов."

УКМАН ДАНА

Выпускница 2017 года

редактор отдела новостей телеканала «Хабар»

 "Филологический факультет Казахстанского филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова подарил мне замечательные два года профессионального
становления, открытий, увлекательных лекций преподавателей. Факультет
вложил в нас много сил и передал огромный массив теоретических знаний и
практического опыта. Учебный процесс был выстроен таким образом, что мы
являлись не пассивными слушателями, а активными участниками на
протяжении всего обучения.Своему факультету я желаю всегда удерживать
высокую планку преподавания.Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю
свою альма-матер."
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ДУБИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ

Выпускник 2019 года

Переводчик, "Delta consulting group"

"Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова – это
высокий уровень образования. 2 года учебы в магистратуре – это возможность

получать профессиональные знания и навыки под руководством лучших
преподавателей. Всегда с теплотой вспоминаю это время."  

ТУЛГАБЕКОВА АЗИЗА

Выпускница 2019 года

Преподаватель русского языка, "Колледж менеджмента и
бизнеса"

"О поступлении в МГУ я мечтала ещё в школе. Моей мечте
суждено было сбыться в 2017 году. С тех самых пор моя жизнь
изменилась на 180 градусов. Учеба в Филиале изменила  мое
отношение к образованию и придала уверенности в себе, в своих
возможностях. Всегда с теплом вспоминаю о преподавателях, об
удивительной атмосфере в аудиториях, о четырех месяцах
обучения в Москве. Это невероятный опыт, это целая жизнь!"

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ

Выпускница 2019 года

Старший методист кафедры филологии Казахстанского
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова

"Казахстанский филиал МГУ заложил основы моей личности,
дал мне возможность учиться у лучших преподавателей,

подарил мне близких людей. За годы учебы в Московском
университете я получила много бесценных жизненных и

профессиональных уроков. И сегодня вернулась вновь, но уже
в качестве сотрудника."  

Выпускники магистратуры



Власова Г.И., 
 руководитель магистерских  программ 
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Московский университет и его филиал в Казахстане — это не
просто один из лучших  университетов в мире. Это отличный

старт для карьеры в науке, в преподавании и на
государственной службе. 

Именно здесь готовят высокопрофессиональных специалистов,
востребованных в  стране!

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова стал одним
из первых в стране вузов, который начал подготовку

магистрантов сразу по двум программам в рамках направления
«Филология»: «Русский язык в иноязычной аудитории»,

«Медиалингвистика».
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@msu_kz

Контакты:
Адрес: г.Нур-Султан, ул. Кажымукана,11
Телефон: +7-7172-35-34-05 
e-mail: msukz@mail.ru

www.msu.kz

Переходи на сайт
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https://www.instagram.com/msu_kz/
https://www.facebook.com/msu.kz/
https://www.youtube.com/channel/UCo37WsReNsTMMElNEnt8drw
https://t.me/msu_kz



