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Программа предусматривает углубленное изучение проблем современного русского

языка и методики обучения русскому языку.

Изучаемые дисциплины:
• Методология педагогических исследований
• Менеджмент в образовании
• Научные основы преподавания русского языка
• Современный русский язык и язык средств массовой информации
• Управление педагогическим проектом
• Интерактивные образовательные технологии в профильной подготовке
• Практическая стилистика русского языка
• Русская языковая картина мира

Процесс обучения предполагает активные формы работы студентов и сочетает разные

виды деятельности: групповые дискуссии, работу с кейсами, тренинги, деловые и

ролевые игры, технологию World Cafe, метод проектов.

Применяемые среды и инструменты: Miro, Trello, диск и документы Google, Notion,

Padlet, CORE, Mentimeter, Kahoot и др.

Цель – фундаментальная подготовка высококвалифицированных и

конкурентоспособных специалистов, способных к самостоятельной

научно-исследовательской, методической и педагогической

деятельности в условиях современной образовательной парадигмы.



Какие знания, умения, навыки приобретают магистранты?
• Углубленные знания в области русского языка;
• навыки научно-исследовательской деятельности в области педагогики и методики 

обучения русскому языку;
• навыки организации процесса обучения и воспитания с использованием  

современных технологий и методов.

Кем могут работать выпускники?

Методистом, учителем, педагогом, преподавателем, воспитателем, редактором, научным 

сотрудником. Магистры могут занимать руководящие должности в сфере образования.

Где проходят практику студенты и работают выпускники?
• В образовательных организациях города и области, в том числе в учреждениях 

среднего профессионального и дополнительного образования;
• в библиотеках (библиотеке имени А. И. Герцена, библиотеке для детей и юношества 

им. А. Лиханова);
• в музеях (художественном музее им. В. М. и А. М. Васнецовых, краеведческом 

музее, доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина, доме-музее А. С. Грина);
• в средствах массовой информации.


