
 Программа аспирантуры «Теория языка и дискурс-
анализ» (на английском языке)



Форма обучения: очная (3 года)

Стоимость: 266 280 рублей в год (очная форма)

Направление: Языкознание и литературоведение

Профиль: 
10.02.19 Теория языка 
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Особенности:
Программа реализуется на английском языке. Программа нацелена на подготовку
высококвалифицированных специалистов в области теории языка, способных учитывать опыт
научно-исследовательской работы и применять полученные знания, умения и навыки в будущей
профессиональной деятельности. 

Дисциплины: Методология научных исследований, научно-исследовательский семинар,
педагогика высшей школы, история и философия науки, художественный дискурс и
постколониальные теории, социолингвистика, теория языкознания, английский язык для
академических целей, русский язык как иностранный.
Перспективы трудоустройства: выпускник может работать преподавателем университета,
научным исследователем, переводчиком, редактором, специалистом образовательных организаций
и органов государственного управления. 3

Теория языка и дискурс-анализ



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.
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Условия приёма:

Прием ведется на очное отделение (платные места) по результатам вступительных
испытаний. Для поступления на программу сдается экзамен  по специальной
дисциплине 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/


1-й курс
Методология научных исследований, 
научно-исследовательский семинар, 
педагогика высшей школы, 
история и философия науки, 
русский язык как иностранный
2-й курс
Профильные дисциплины:  художественный дискурс и постколониальные теории,
социолингвистика,теория языкознания,
Научно-исследовательский семинар,
Педагогическая практика
3-й курс 
Научно-исследовательский семинар,
Научно-исследовательская практика,
Научные исследования
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Программа аспирантуры «Теория языка и дискурс-анализ» полностью реализуется на
английском языке. Аспиранты получают возможность участвовать в научных проектах
профессиональных научно-педагогических коллективов, публиковать научные статьи в
журналах Вестник РУДН серий “Теория языка. Семантика. Семиотика”, “Лингвистика”.

По окончании аспирантуры обучающиеся получают диплом государственного образца и
возможность защитить диссертацию на соискание степени кандидата филологических
наук. 
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Уникальность программы
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