
Всемирная литература: 
практика работы с текстами
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цель образовательной программы –
подготовка конкурентоспособного высококвалифицированного
специалиста в области
! филологии и гуманитарного знания,
" языковой и межкультурной коммуникации,

владеющего культурой мышления,
проявляющего способность к анализу информации,
способного применить теоретические знания на практике
лингвистики.
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особенности программы –

1728 ч. /  4320 ч. 
соотношение практических дисциплин к 
общему объему программы; 

/
Изучаемые иностранные языки –
английский, немецкий/французский 
(по желанию магистрантов); 

40% занятий 
проводятся на английском и других 
иностранных языках

Включенное обучение: семестр в
зарубежных вузах или, в случае получения именной
стипендии образовательных фондов, годовое
обучение в одном из университетов-партнеров

Участие носителей языка в
программе – приглашенных
профессоров
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паспорт программы
Срок обучения: 2,5 года Форма обучения: очно-заочная

план приема на бюджет: 4 места;

(последний семестр 
отводится на написание 
магистерской диссертации)

зачетные единицы: 120



образовательные формы
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лекции

семинары и практические занятия

коллоквиумы

дискуссии

деловые и профессиональные тренинги

работа малыми группами над
проектами в области межкультурной
коммуникации

создание текстов разных жанров

написание научных и критических
эссе на родном и иностранном
языках

исследовательская деятельность

подготовка статей для 
рецензируемых сборников (в России 
и за рубежом).



основные курсы
Теория литературы;
История и методология литературоведения;
Историческая поэтика жанров;
Технология преподавания всемирной литературы;
Постмодернизм в контексте современного литературного процесса;
Современная литературная критика: принципы работы с текстом;
Теория коммуникации и имагология;
Деловой английский;
Дискурсивный анализ текста на русском и английском языках;
Литература и кино в современную эпоху (на английском языке);
Практика академического письма;
Практика рецензирования;

06



карьера и возможности
академическая
карьера

продолжение 
обучения в 
аспирантуре

филолог-
исследователь

филолологическое
сопровождение 
проектов

государственные 
структуры

частные
компании

работа в международном отделе; 
создание и редактирование текстов разных 
жанров на родном и иностранном языках)

карьера критика
печатные и 
Интернет-
издания

радио и 
телевидение
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поступление на программу

Вступительный экзамен:
собеседование по всемирной литературе;
список вопросов и рекомендаций по
подготовке – на сайте университета в
разделе «Абитуриенту»;
обсуждение сферы интересов абитуриента;

обязательно: 
наличие высшего образования 
(диплом бакалавра);

учитываются дополнительно: 
значимые научные работы, 
статьи в СМИ, 
победы в конкурсах, 
стажировки, 
образовательные сертификаты



0209

контакты

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС: 

телефон: +7 (831) 436-20-12

priem@lunn.ruэлектронная почта: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



