
 Программа аспирантуры 
«Языкознание и литературоведение»



Форма обучения: очная (3 года), заочная (4 года)
Стоимость: 
очная форма:  
1 год обучения 124 550 руб. в год, 
2 год обучения 224 150 руб. в год,  
3 год обучения 249 100 руб. в год;
заочная форма: 50 % от стоимости обучения по очной форме.
Направление: Языкознание и литературоведение
Профили: 
10.01.01 Русская литература
10.01.03 Литература народов стран зарубежья
10.02.01 Русский язык
10.02.04 Германские языки
10.02.05 Романские языки
10.02.19 Теория языка
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
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Особенности:
Программа является многопрофильной и нацелена на подготовку
высококвалифицированных специалистов в избранной области филологии, способных
учитывать опыт научно-исследовательской работы и применять полученные знания,
умения и навыки в будущей профессиональной деятельности. 

Перспективы трудоустройства: выпускник может работать преподавателем
университета, научным исследователем, переводчиком, редактором, специалистом
образовательных организаций и органов государственного управления. 

3

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



Условия приёма:

Прием ведется на очное и заочное отделение (бюджетные и платные места) по
результатам вступительных испытаний. Для поступления на программу сдается
экзамен по профилям направления "Языкознание и литературоведение" в письменной
форме.

Для поступления на программу необходимо иметь:
 Документ установленного образца о высшем образовании с соответствующим
приложением к нему, подтверждающий Вашу квалификацию специалиста или
магистра.
  Наличие научных публикаций или научного реферата. 
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http://www.rudn.ru/


Области профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

– научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях,
организациях и подразделениях;
– педагогическая в системе высшего образования;
– прикладная (переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая) в
учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой информации; в
области языковой и социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной
деятельности;
– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских
учреждения, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, масс-медийной и коммуникативной областях;
– организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах.5
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1-й курс
Методология научных исследований, 
научно-исследовательский семинар, 
педагогика высшей школы, 
история и философия науки, 
иностранный язык
2-й курс
Профильные дисциплины,
Научно-исследовательский семинар,
Педагогическая практика
3-й курс 
Научно-исследовательский семинар,
Научно-исследовательская практика,
Научные исследования 6

Основные дисциплины



Программа аспирантуры «Языкознание и литературоведение» предполагает активное
участие аспирантов в научно-исследовательской и педагогической деятельности
профессиональных коллективов, готовит к профессиональной работе в различных
организациях, связанной с написанием, подготовкой, редактированием и
реферированием текстов различных типов.

Программа реализуется при сотрудничестве с Институтом русского языка им. В.В.
Виноградова РАН и Институтом языкознания РАН, а также зарубежными вузами-
партнерами. 

По окончании аспирантуры обучающиеся получают диплом государственного образца и
возможность защитить диссертацию на соискание степени кандидата филологических
наук в диссертационных советах РУДН по соответсвующим специальностям научных
работников. 
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Уникальность программы
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