


прагматическую адаптацию; перевод текстов разных типов; вопросы художественного 

перевода; рецепцию и вопросы исторической динамики перевода; проблемы, связанные с 

вербальной и невербальными системами знаков, межсемиотический вид перевода, 

способы адаптации и др. 

Тематика выпускной работы магистранта определяется двумя критериями: 

предметом исследования в выпускной квалификационной работе (ВКР) должен быть текст 

или тексты перевода, включая собственный перевод произведения; методология 

исследования должна строиться на знании и владении переводоведческими подходами к 

решению задачи, а также она должна представлять собой сравнительный 

прагмастилистический анализ текста источника и текста/ов перевода или анализ 

переводческой рецепции оригинала в ее исторической динамике (разумеется, этим не 

исчерпываются круг проблематики и возможный инструментарии, используемых в 

выпускных проектах магистрантов).  

Аналогичные программы по направлению «Филология» предлагают либо 

углубленные теоретические знания, либо соединение теории литературы с русской 

литературой, либо сугубо педагогические программы, не предполагающие научно-

исследовательской деятельности. 

Соединение теоретических основ литературоведения, последних достижений 

научной мысли в области теории литературы с новыми образовательными технологиями 

дает выпускникам магистратуры очевидные конкурентные преимущества на рынке труда. 

Востребованность выпускников магистратуры  высокая. Это  видно по стабильно 

высокому конкурсу: от 4 до 13,5 абитуриентов на 1 бюджетное место.  

Выпускники нашей программы не просто востребованы на рынке труда – их ценят 

за отличную профессиональную подготовку в соединении с широким 

междисциплинарным образованием.  

Высокая востребованность выпускников магистратуры – результат взаимодействия 

и интеграции с предприятиями (организациями) в реализации образовательного процесса 

Формы взаимодействия и интеграции с предприятиями (организациями) в 

реализации образовательного процесса разнообразны: переводческая практика 

магистрантов проходит на основе имеющегося договора с международной переводческой 

компанией “JANUS” (см. в документации кафедры), журналом «Иностранная 

литература», переводческим отделом МИДа и др. Выпускники магистратуры работают в 

совместных компаниях по разработке и продвижению программного продукта; рекламных 

фирмах; промышленных, консалтинговые компаниях по продаже недвижимости 

(например, PennyLane); в СМИ – телевидение, радио (например, канал Russia Today); 

издательствах, журналах, информационных агентствах; в МИДе (переводческий отдел) и 

др. 
Высокий уровень образования и профессиональной подготовки студентов 

обеспечивают первоклассные специалисты. Два преподавателя, работающие на 

магистерской программе «Иностранные языки (теория и практика перевода)», имеют 

международную докторскую степень PhD: Рейнгольд Наталья Игоревна (имеет 

международную степень доктора философии по английской литературе (PhD in English), 

присужденную университетом Эксетера (Великобритания) в 2000 г. за докторскую 

диссертацию «Aspects of modernism  in the work of D.H. Lawrence and Virginia Woolf: 

Identity, Writing and Myth» (Аспекты модернизма в творчестве Д.Г. Лоуренса и 

Вирджинии Вулф: идентичность, письмо и миф), и Кружков Григорий Михайлович имеет 

международную докторскую степень по славистике (Ph. D. in Slavic Languages), 

присужденную Колумбийским университетом (Нью-Йорк, США) в 2001 г. за докторскую 

диссертацию «Communio Poetarum: W.B. Yeats and Russian Neoromanticism» (Communio 

Poetarum: У.Б. Йейтс и русский неоромантизм). Дисциплину «Актуальные проблемы 

лингвистики» читает профессор, доктор филологических наук, ведущий специалист по 

когнитологии Заботкина Вера Ивановна. Программу ведут переводчики высшей 



квалификации: Царева Марина Алексеевна и Комиссаров Евгений Виленович. Блестящие 

синхронисты: Шубин Владимир Владимирович, Коровкина Марина Евгеньевна, Брюно 

Биссон и Карлос Тамайо Кабрера. Первоклассные специалисты в области специального 

перевода: Багринцев Алексей Федорович, специалист по лингвистической теории и 

юридическому переводу, тесно сотрудничает с компанией ABBYY, выпускающей 

электронные словари LINGVО; Судакова Ольга Николаевна, специалист по 

публицистическому переводу; Климчук Владимир Александрович и Мешкова Ирина 

Николаевна, специалисты по устному последовательному переводу. 

 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности: выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием 

филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в области 

межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  

 языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 

теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 

диалектологическом аспектах;  

 художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество 

в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в 

разных странах и регионах;  

 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов);  

 устная, письменная и виртуальная коммуникация 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Программа «Иностранныe языки (теория и практика перевода)» ориентирована на научно-

исследовательский и прикладной виды деятельности как основные.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

- способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-4).  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2);  



- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-З);  

- способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4).  

- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1);  

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2);  

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

- владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4);  

- способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

- готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11);  

- владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу магистратуры, составляет  не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 

магистратуры,  составляет не менее 80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 5 %. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  



Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета – заведующей 

кафедрой теории и практики перевода Института филологии и истории РГГУ, 

заслуженным профессором РГГУ Н.И. Рейнгольд, имеющей ученую степень доктора 

филологических наук и международную степень PhD in English, осуществляющей 

самостоятельные научно-исследовательские проекты и участвующей в осуществлении 

проектов по направлению подготовки «Филология», имеющей ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющей 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

основной образовательной программы магистратуры 
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет 

располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы 

магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного 

задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ.  

 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/


Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры 

должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 


