
 
Для Вас создан лабораторный комплекс, 

включающий лабораторию  
компьютерной и акустической лингвистики, 
компьютерный класс, лингафонный кабинет,  

оснащенные современным,  
постоянно обновляемым оборудованием. 

 
 

 

 

Работать с Вами будут специалисты 
самого высокого уровня –  

профессора и доценты,  
доктора и кандидаты наук,  

лингвисты и литературоведы,  
носители иностранного языка и культуры. 

 

 

 
Уважаемые абитуриенты! 

Программа «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» нацелена на подготовку магистров в 
области фундаментальной и прикладной 
лингвистики. Профессиональная деятельность 
выпускников связана, с одной стороны, с научными 
исследованиями в области фундаментальной 
лингвистики, с другой – с разнообразными 
приложениями лингвистики, куда входят как такие 
традиционные направления, как обучение 
иностранным языкам или составление словарей 
различных типов, так и области, особенно бурно 
развивающиеся в последние два десятилетия: 
автоматическая обработка и передача текстовой 
информации, создание и развитие 
интеллектуальных систем, информационные 
(языковые) технологии в социально-политической 
сфере и многое другое. 

 
 
Срок обучения – 2 года 
Форма обучения – очная 
 
Получить дополнительную информацию и ответы 
на все интересующие Вас вопросы можно по 
следующему адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94, 3 этаж, ауд. 302, кафедра 
теоретической и прикладной лингвистики. 

Телефон: (4712) 52-38-28 
Сайт: http://www.swsu.ru/structura/up/flmk/ 
E-mail: kafruslang@mail.ru. 

Юность и 
 Знания – 

 Гарантия 
 Успеха 

 

 

Юго-Западный 
государственный университет 

приглашает абитуриентов для обучения  
по направлению подготовки 

магистров 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вы будете конкурентоспособны 
и востребованы на рынке труда: 

 
 учреждениями и предприятиями, 
занимающимися исследованием, 
моделированием 
коммуникативных 
систем 
 и процессов;  
 средствами 
массовой 
информации; 
 учреждениями и фирмами 
издательского и компьютерного бизнеса; 
 переводческими фирмами; 
 государственными учреждениями; 
 информационными службами 
предприятий; 
 редакционными и информационными 
отделами организаций; 
 рекламными агентствами; 
 туристическими агентствами; 
 частными фирмами различного 
профиля, где требуются специалисты, 
профессионально владеющие родным, 
иностранными языками и новейшими 

компьютерными 
технологиями. 
 
 

Уникальность обучения состоит 
в том, что 

 
 

 

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика –  

 
одно из важнейших инновационных 

междисциплинарных направлений, 
которое готовит специалистов, 

востребованных 
как в академической науке, 

так и в ряде высокотехнологичных 
отраслей экономики. 

 
Направление подготовки 

предусматривает: 
 

 изучение фундаментальных 
лингвистических дисциплин;  
 освоение двух иностранных языков;  
 ознакомление с инновационным 
прикладным циклом дисциплин по новым 
информационным технологиям. 
 

Вы освоите такие дисциплины, 
как: 

 История лингвистических учений 
 Лингвокультурологическая и 
антропоцентрическая парадигмы 
языкознания 
 Современные методы 
автоматической обработки текста и 
звучащей речи 
 Теория и практика 
межкультурной коммуникации 
 Сопоставительная лингвистика и 
переводная лексикография 
 Иностранный язык для 
профессиональной коммуникации; 
 Проблемы формирования и 
описания языковой картины мира 
 Лингвистика в системе 
гуманитарного и естественнонаучного 
знания 
 Теория и методика преподавания 
иностранных языков 
 Анализ и интерпретация 
дискурсивных единиц 
 Основные направления 
лингвистического обеспечения новых 
информационных технологий (языковые 
технологии) 
 Лингвистические аспекты теории 
воздействия. 
 


