
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА
«Юридическая лингвистика»

Квалификация (степень): Магистр

Формы обучения: Очная, заочная



цель образовательной программы –
Подготовка филологов (профиль: Юридическая Лингвистика), которые
смогут оказывать содействие:
▶ силовым структурам России в расследовании преступлений;
▶ судам в вынесении решений по гражданским и уголовным делам и

арбитражным спорам;
▶ отечественным СМИ в сохранении и развитии русского языка, в

обеспечении информационной безопасности страны.
Данная программа предполагает повышение профессионального речевого
уровня практикующих адвокатов и работников правоприменительной и
правоохранительной сфер. Выпускник сможет самостоятельно составлять и
интерпретировать тексты делового и правового характера, давая им
адекватную оценку.
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особенности программы
уникальная программа, не имеющая не имеет аналога
в ВУЗах Нижегородского региона;

три уникальных компонента:
! хорошая общая правовая база;
" хорошая речевая подготовка;
# практика судебной речевой экспертизы и тех кто

уже работает в этой сфере, но не имеет
магистерской степени.

принципиальная ориентация на практику

современное филологическое знание как
теоретический фундамент для проведения лингво-
экспертного исследования
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Ключевые дисциплины –
▶ Лингвистическая терминология в экспертной 

деятельности 

▶ Функциональная грамматика 

▶ Лингвистическая безопасность в СМИ     

▶ Прецедентность в спорном тексте           

▶ Ассоциативный аспект конфликтного текста 

▶ Стратегии речевой деятельности                

▶ Языковой экстремизм и экстремистский текст

(Иванова О.В., канд. филолог. наук, доцент)

(Богачева А.В., канд. фил. наук, доцент)

(Кузьмина М.И., канд. фил. наук, доцент)

(Макшанцева Н.В., доктор пед. наук, проф.)

(Иванова О.В., канд. филолог. наук, доцент)

(Маркова Т.Д., канд. филол. наук, доцент)

(Грачев М.А., доктор филол. наук, профессор)
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Профиль реализуют лучшие филологи
! Грачев Михаил Александрович, д.ф.н., проф. кафедры русской

филологии, зарубежной литературы и межкультурной
коммуникации.

" Макшанцева Наталия Вениаминовна, зав. кафедрой
преподавания русского языка как родного и иностранного,
д.п.н., проф., почетный работник высшего профессионального
образования РФ.

# Маркова Татьяна Дамировна, к.ф.н., проф. кафедры
преподавания русского языка как родного и иностранного

и другие
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наши выпускники обладают 
следующими компетенциями:

правилами и приемами устной и письменной форм коммуникации на русском и иностранном языках;
основами подготовки и редактирования научных и профессиональных (правовых) текстов;
приемами реферирования и систематизирования всех типов официально-деловых текстов;
особенностями подготовки публичных выступлений на русском и иностранном языках;
умением самостоятельно приобретать и преобразовывать информацию;
умением осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию в рамках профессиональной
и общественной деятельности;
умением самостоятельно организовывать и проводить научные исследования в сфере юридического
функционирования языка;
умением создавать и редактировать тексты правового и научного характера;
коммуникативными стратегиями и тактиками в профессиональной коммуникации;
навыками квалифицированного анализа и оценки правовых текстов различных жанров
навыками участия в исследовательском процессе юридического и филологического направлений;
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Перспективы трудоустройства
▶ правоохранительные органы;
▶ экспертные и консультационные центры;
▶ прокуратура и адвокатура;
▶ органы надзора за соблюдением

законодательства в сфере СМИ;
▶ печатные, эфирные и электронные СМИ;
▶ редакторская сфера;
▶ административные органы;
▶ система ФСБ.
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паспорт программы
Срок обучения: 2,5 года Форма обучения: заочная

стоимость обучения: 57 000 руб.
в 2019-2020 уч.г.

поступление на программу
обязательно: 
➡ наличие высшего образования;

Вступительный экзамен:
➡ Русский язык и культура речи;

Узнать больше: https://lunn.ru/programs/538808

https://lunn.ru/programs/5388
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КОНТАКТЫ

сайт: www.lunn.ru

АДРЕС: 

телефон: +7 (831) 416-60-02
+7 (910) 391-46-16

inter.lunn@gmail.com
makshan@lunn.ruэлектронная почта: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а

http://www.lunn.ru/
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