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Конкурентные преимущества программы
Преимущества образовательной программы «Политическая лингвистика» обусловлены системой
факторов: тенденциями развития современного глобализованного информационного общества, в котором
нарастает значимость экономики знаний, постоянно растет рынок высоких технологий и инновационных
производств; гуманизацией современного образования, осмыслением разрыва между нравственным и
техническим прогрессом, необходимостью воспитывать у студентов университетов навыки
самостоятельного, критического, исследовательского мышления. Программа формирует общекультурные
и профессиональные компетенции, необходимые для успешного карьерного роста выпускников,
закладывает основы успешной языковой и социальной деятельности в современном информационном
обществе.
В настоящий момент в Нижегородском регионе ни один из вузов не готовит магистров в области
политической лингвистики. В тоже время в вузах Европы и Северной Америки существует длительная
традиция научно-исследовательской и образовательной деятельности в этой проблемной области
(Political Linguistics, Politolinguistik). Содержательно такая подготовка в значительной мере ориентирована
на потребности современного рынка труда (как регионального, так и международного), в первую
очередь, в области анализа и порождения политического текста, создания и применения политических
технологий и связана с тем, что политическая сфера общества до сих пор остается без эффективных
знаний о политической коммуникации и специалистов, способных эффективно решать проблемы
политической реальности XXI века.
Сильной рыночной стороной программы являются приобретенные выпускниками навыки компаративного
анализа баз данных политического дискурса и автоматической обработки текста. Используя полученное
образование, выпускники программы смогут осуществлять преподавательскую деятельность в области
политической лингвистики, лингвистической конфликтологии, политической культуры, языковой политики
и языкового планирования, теории и практики межкультурной коммуникации в университетах и на
специальных курсах, а также заниматься научно-исследовательской работой в названных областях.
Магистерская программа «Лингвистика» реализует концепцию интернационализации преподавания и
международной академической мобильности студентов ФГН. В рамках этой программы планируется
тесное взаимодействие с зарубежными коллегами, в том числе из Университета штата Юта (Utah Valley
University). Магистранты будут включены в конкретные проекты ФГН: летние школы с преподаванием
русского языка, литературы и культуры иностранным студентам и стажерам; в исследовательские
проекты ФГН.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Областью применения для выпускников магистратуры станут такие сферы, как создание и аналитика
политических текстов различной природы, атрибуция, комментарий и анализ политических дискурсивных
практик, мониторинг и аналитика массивов политической информации (в том числе в сети Интернет) с
использованием современных компьютерных инструментов лингвистического исследования и
инструментального аппарата корпусной лингвистики, политический спичрайтинг, политическое речевое
имиджмейкерство, политический брендинг, медийное влияние и медиаобразование. Кроме того,
выпускники магистратуры, специалисты в области политической лингвистики будут востребованы в
органах государственного и муниципального управления, неправительственных организациях,
консалтинговых компаниях и экспертных структурах, тем или иным образом связанных с политической
сферой. Другими словами, выпускники программы смогут найти работу в организациях, где необходимо
умение анализировать и порождать политические тексты, давать экспертные оценки и прогнозы в
политической области на основе текстового анализа, готовить аналитические документы в сфере

государственной и публичной политики, в том числе и на иностранных языках.
Другой специальной областью, где будут пользоваться спросом магистры, получившие образование по
программе «Политическая лингвистика», - сфера языковой политики и языкового планирования.
Актуализация этой деятельности и практически полное отсутствие профессионалов в данной области на
региональном уровне, несомненно, повысят интерес работодателей к выпускникам данной магистерской
программы и сделают их востребованными в учреждениях миграционной службы, центрах по адаптации
мигрантов и т.д.
Магистерская программа ориентирована на подготовку выпускников, способных:
— применять знание теории и практики для экспертного и организационного участия в деятельности
предприятий государственного и политического профиля, российских и зарубежных организаций, чья
функциональная сфера связана с анализом, атрибуцией, комментированием, мониторингом текстового
материала (баз данных) политической проблематики, в том числе в сети Интернет;
— применять на практике знания в области порождения и анализа политических текстов, разрабатывать
и преподавать курсы политической лингвистики;
— организовывать и проводить различные исследования с целью разработки и создания инновационных
электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, словарей, лексических, терминологических баз
данных);
— осуществлять мониторинг массивов информации, разрабатывать краткосрочные и долгосрочные
прогнозы в различных предметных областях с использованием современных компьютерных инструментов
лингвистического исследования;
— сопоставлять различные типы дискурсов, проводить компаративный анализ информации из разных
предметных областей;
— разрабатывать экспертные оценки и делать краткосрочные и среднесрочные прогнозы в области
языковой политики и языкового планирования;
— разрабатывать новые материалы, электронные словари, тезаурусы и базы данных, в том числе и для
преподавания русского языка как иностранного;
— готовить качественные аналитические документы, в том числе и на двух иностранных языках.

Характеристики образовательных модулей
программы
БЛОК ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ
Блок дисциплин направления включает в себя два курса по формальным и когнитивным языковым
моделям. Задача этих курсов состоит в том, чтобы обеспечить теоретическую базу программы,
познакомить студентов с основными подходами к формализации языковых структур и когнитивной
деятельностью человека.
Адаптационные курсы
— Основы теории языка
— Политология в контексте современного гуманитарного знания
БЛОК ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ
Блок дисциплин программы состоит из нескольких объемных курсов:
— курс «Политическая лингвистика», организованный в модульном формате, включающий в себя

теоретические и практические занятия;
— курс «Социолингвистика массмедийного дискурса», задачей которого является обучение студентов
современным практикам анализа текстов массмедиа;
— курс «Политическая риторика и спичрайтинг», задачей которого является дать студентам
представление о принципах анализа и конструирования политического дискурса, который включает
социо-культурные и психологические аспекты языка. Курс состоит из теоретической и практической
частей.
— практический курс по основам компьютерной лингвистики;
Элективные курсы включают в себя курс по психолингвситическим методам изучения политического
дискурса, языковой политики и языковому планированию, политической нарратологии,дингвистической
экспертизе политического текста, дисциплины из общеуниверситетского пула « Маго-лего», а также два
онлайн курса.
ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
● Научно-исследовательская работа формируется из следующих компонентов:
проектного проектно-исследовательского семинара и научно-исследовательского семинара, в рамках
которого студенты выполняют проекты в группах, индивидуальной научно-исследовательской работы, в
результате которой студент пишет и защищает курсовую работу, а также готовит и защищает
магистерскую диссертацию.
● Практики у студентов проходят в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и
некоммерческих организациях, структурных подразделениях Университета, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОП.
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая государственная аттестация проходит в формате защиты магистерской диссертации с
привлечением внешних оппонентов, в том числе (по возможности) из зарубежных вузов и
исследовательских центров.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы

Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии локальными
нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин

