
МАГИСТРАТУРА 
ФИЛОЛОГИЯ

КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени  М.В.Ломоносова

МАГИСТРАНТЫ КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМО-
НОСОВА:

• обучаются на основе учебного плана Московского университета;
• обучаются за счет государственного заказа Республики Казахстан (бесплатно);
• часть времени проходят обучение в МГУ, в г. Москве;
• чтение базовых курсов в Астане осуществляется ведущими профессорами МГУ 

имени М.В.Ломоносова в полном соответствии с требованиями Московского универ-
ситета;

• после успешного окончания магистратуры получают диплом Московского го-
сударственного университета имени М.В.Ломоносова с присвоением степени «Ма-
гистр» по направлению «Филология».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
Магистерская программа готовит выпускника к самостоятельной профессиональ-

но-педагогической деятельности в качестве преподавателей русского языка как не-
родного и русского языка как иностранного в разных типах учебных заведений Ка-
захстана и России; профессиональных преподавателей высшей школы, редакторов, 
референтов и консультантов, а также в качестве профессиональных спичрайтеров, 
референтов и лингвистов-консультантов. 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  В МАГИСТРАТУРУ КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА 
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

• В магистратуру Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова принима-
ются лица, имеющие диплом о завершенном высшем образовании, на конкурсной ос-
нове по результатам вступительных испытаний.

• Вступительные испытания являются общими для всех магистерских программ, 
проводятся в письменной форме и включают две части: первая часть – спецпредмет 
«Филология»; вторая часть – иностранный язык.

КОНТАКТЫ: 
Астана, ул. Кажимукана, 

11, ауд. 705. 
Телефон: (7172) 35 43 87.

Дополнительная инфор-
мация на сайтах: 

www.msu.ru, www.msu.kz



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 2 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – дневная, очная

Магистерские программы по направлению «Филология» ориентированы на под-
готовку высокопрофессиональных специалистов, обладающих глубокими теоретиче-
скими знаниями и пониманием фундаментальных проблем сравнительного литера-
туроведения, методики исследования и преподавания русского языка в иноязычной 
аудитории, риторики и спичрайтинга, языка СМИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
• «Русский язык в иноязычной аудитории» (РЯИА): программа ориентирова-

на на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих профес-
сиональными компетенциями, которые позволяют осуществлять обучение русскому 
языку в образовательных учреждениях. Выпускники магистерской программы приоб-
ретают также навыки, необходимые для научно-исследовательской работы в области 
методики преподавания русского языка как неродного и русского языка как иностран-
ного. 

• «Сравнительное литературоведение»: программа ориентирована на  подго-
товку литературоведов-компаративистов, в том числе профессиональных препода-
вателей высшей школы, редакторов, референтов и консультантов, осуществляющих 
аналитическую и филологическую поддержку представителей творческого труда, об-
разовательных и культурных организаций. 

• «Риторика и спичрайтинг»: целью программы является подготовка професси-
ональных спичрайтеров, референтов и лингвистов-консультантов, осуществляющих 
аналитическую и филологическую поддержку представителей власти, бизнеса, обще-
ственных и религиозных организаций.

СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
В программу магистерской подготовки по направлению «Филология» включены

• Общепрофессиональные дисциплины:
- История и методология специализированной области филологии
- Актуальные проблемы специализированной области филологии
- Теория специализированной области филологии
- Прикладные аспекты специализированной области филологии.

• Специальные дисциплины:
- Звучащая речь в системе обучения РЯИА 
- Лексикология в практике преподавания РЯИА 
- Словообразование в практике преподавания РЯИА 
- Синтаксис как аспект преподавания РЯИА 
- История и методология компаративистики
- Актуальные проблемы формирования и развития национальных литератур
- Литературные взаимодействия (Россия и Запад, 11– 21 вв.)
- Художественный перевод как форма взаимодействия литератур
- Основы риторики
- Текст в информационную эпоху / Филологическая аналитика и спичрайтинг
- Теория словесности / Композиция
- Риторическая критика.

• Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в форме на-
учно-исследовательских семинаров по фундаментальным проблемам современной 
филологии и актуальным вопросам методики преподавания русского языка, компара-
тивистики, риторики и спичрайтинга.

• Практика проводится в разных типах учебных заведений Казахстана (образова-
тельных центрах, лингвистических школах, вузах, колледжах), министерствах и ве-
домствах, общественных организациях. Магистрантам предоставляется возможность 
работать с группами иностранных учащихся и соотечественников, владеющих рус-
ским языком в разной степени; работать в качестве преподавателей высшей школы, 
редакторов, референтов и консультантов; создавать сложные развернутые тексты для 
различной целевой аудитории.

Декан филологического факультета, 
доктор филологических наук, профессор 
МАРИНА ЛЕОНТЬЕВНА РЕМНЕВА

Магистратура Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова.

Направление «Филология»

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ: 
• Русский язык в иноязычной аудитории
• Сравнительное литературоведение
• Риторика и спичрайтинг.

Магистратура Казахстанского фили-
ала МГУ имени М.В.Ломоносова служит 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов-лингвистов, компара-
тивистов и методистов для научной 
и образовательной деятельности в ак-
кредитованных образовательных орга-
низациях, предъявляющих высокие тре-
бования к профессиональной подготовке 
преподавателей с глубокими фундамен-
тальными знаниями и умениями исследо-
вать актуальные проблемы современной 
филологии. 

Лицензии: МОН РФ № 0742 от 25.02.2011 г., МОН РК № 0142691 от 18.07.2011 г.


