
Для Вас создан лабораторный комплекс, 

включающий лабораторию компьютерной 

и акустической лингвистик
 

и, 

компьютерный класс, лингафонный кабинет, 

которые оснащены современным, 

постоянно обновляемым оборудованием. 

 

 
 

Работать с Вами будут 

специалисты самого высокого уровня – 

профессора и доценты, 

доктора и кандидаты наук – 

лингвисты и литературоведы, 

математики и имиджеологи, 

программисты и системотехники. 

 

Уважаемые абитуриенты! 
Если 
 Вы стремитесь реализовать свой 

творческий потенциал, свои самые смелые 
мечты о дальних странах и путешествиях, 
о престижной работе и успешной карьере, 

 У Вас пытливый ум, есть потребность 
учиться, познавать новое, определять 
завтрашний день России. 

 Вы хотите быть обладателем диплома, 
открывающего перед Вами двери 
престижных российских и зарубежных 
учреждений и предприятий, 

 Вы талантливы, горячо любите свой 
родной язык и иностранные языки, тонко 
чувствуете красоту и изящество родной 
речи, 

Мы ждем Вас! 
 
 
Срок обучения – 2 года 
Форма обучения - очная 
Получить дополнительную информацию 
Вы можете по адресу: 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 3 
этаж, ауд. 302, кафедра теоретической и 
прикладной лингвистики  
Телефон (4712) 52-38-28 
Сайт: swsu.ru/struktura/up/flmk/ 
E-mail: kafruslang@mail.ru, 
а также 
в Приемной комиссии ЮЗГУ  
Телефон: (4712) 52-38-01 

Юность и 
   Знания - 

 Гарантия 
    Успеха 

 

Юго-Западный 
государственный университет 

приглашает абитуриентов для обучения  
 

по направлению подготовки 
магистров 

 
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 

Лингвистика –  
одно из важнейших инновационных направлений, 

которое готовит специалистов, 
востребованных как в академической науке, 

так и в ряде высокотехнологичных  
отраслей экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Магистр лингвистики профессионально 
владеет     двумя        иностранными     языками, 
что дает ему возможность эффективно 
добиваться осуществления своих 
профессиональных целей, успешно работать в 
многопрофильных российских и международных 
фирмах, преподавать иностранные языки в 
любых учебных заведениях, в том числе в 
высшей школе. 
 

Магистр лингвистики может стать 
активным участником и организатором 
международной деятельности фирм, 
координатором переговоров, конференций, 
многоаспектных научно-технических выставок 
и любых других мероприятий общественной 

жизни в деловой и гуманитарной сферах. 

Программа по данному 
направлению 

предусматривает: 
 классическое фундаментальное 

образование в сочетании с освоением 
новейших учебных дисциплин; 

 глубокую специализацию в сочетании с 
широкими межпредметными связями. 

 ознакомление с инновационным 
прикладным циклом дисциплин по новым 
информационным технологиям. 

Вас ждут:  
 углубленное изучение лингвистической 

теории, русского и двух иностранных 
языков; 

 лингвокультурологическая и 
антропоцентрическая парадигмы 
языкознания; 

 общее языкознание и история 
лингвистических учений; 

 квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии; 

 анализ и интерпретация 
художественного текста. 

Не упустите свой шанс получить 
достойное образование! 


