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Детинко Юлия Ивановна, зам. директора по научной работе Института филологии
языковой коммуникации, канд. филол. наук, доцент кафедры теории германских языков и
межкультурной коммуникации;
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Форма обучения – очная.
Ориентированность программы – академическая магистратура.
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО – подготовка современных специалистов, обладающих широким
общенаучным кругозором, глубокими знаниями в области лингвистики, межкультурной
коммуникации и перевода, профессионально владеющих несколькими иностранными
языками и способных вести конструктивный, профессиональный диалог в ситуациях
межэтнических, межконфессиональных, международных контекстов взаимодействия.
Срок освоения – 2 года.
Общая трудоемкость – 120 зачетных единиц и 10 зачетных единиц факультативно.
Применение ЭО и ДОТ: применяются. В системе электронного обучения СФУ
(http://www.e.sfu-kras.ru) размещены следующие электронные курсы, разработанные для
организации самостоятельной работы:
Общая теория языка, Теория коммуникации, Дискурсивный и конверсационный
анализ, Язык, концептуализация и культурная вариативность.
Реализация в сетевой форме – нет.
Реализация части дисциплин на иностранном языке: 29 %.
Конкурентные преимущества для выпускника:
Ключевым фактором, обусловливающим высокую конкурентоспособность на рынке
труда магистра-лингвиста, является транспрофессионализм последнего, а именно его
способность успешно работать в различных профессиональных сферах в силу высокого
уровня развития адаптационных и коммуникативных способностей, готовности к
межкультурному общению и международному сотрудничеству.
Трудоустройство:
государственные / коммерческие организации и предприятия, осуществляющие
международное сотрудничество (менеджер, переводчик, пресс-секретарь, специалист
международного отдела и департамента внешних связей), таможенные службы; сектор
туристического бизнеса; средние общеобразовательные и высшие учебные заведения
(учитель / преподаватель).
Сведения о ППС:
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и достаточный опыт в соответствующей
профессиональной сфере, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу, составляет не менее 70%.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной
программе, составляет не менее 70 %.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих основную образовательную программу, составляет не менее 10 %.

