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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
45.D4.01. «Филология» 

(уровень магистратуры) 

Направленность (профиль) - Классическая и восточная филология 

Квалификация (степень) - магистр 

Форма обучения - очная, очно-заочная 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 
Филология (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 
03.11.2015 г. № 1299) 

Срок освоения образовательной программы - 2 года (очная форма обучения), 2,4 года 
(очно-заочная форма обучения) 

Трудоемкость образовательной программы - 120 З.Е. 

Цель - подготовка магистрантов, являющихся специалистами по языкам и культурам 
классической древности и традиционных восточных цивилизаций, способными 
осуществлять исследовательскую деятельность по широкому комплексу направлений, 
связанных с языками, литературами и культурами Древней Греции и Рима, Японии, Кореи 
и Китая. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности: 

решение комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и 
умений, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях 
культуры, в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной коммуникации 
и других областях социально-гуманитарной деятельности. 
Объекты профессиональной деятельности: 
языки (государственный язык Российской федерации и иностранные) в их теоретическом 
и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 
диалектологическом аспектах; 
художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в 
их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных 
странах и регионах 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4-



ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 
ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования 
ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 
ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 
в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 
ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций 
ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 
 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
 
Для магистрантов, избравших классическое направление, профильными языками 
магистратуры являются древнегреческий и латинский. В ходе обучения в магистратуре 
предполагается чтение греческих и латинских текстов повышенного уровня сложности с 
подробным филологическим и реальным комментарием. В рамках широкого набора 
лекционных курсов магистранты осваивают современные концепции анализа античных 
письменных памятников, а также широкий набор смежных дисциплин, связанных с 
политической, хозяйственной и культурной истории классической древности. 
 
Магистранты, специализирующиеся в области классических цивилизаций Востока, 
получат возможность развить свои знания в области как языка (китайского, корейского, 
японского), так и литературы, философии, религиозных учений, духовной культуры 
соответствующих регионов. В ходе обучения в магистратуре основной упор будет 
делаться на чтении, переводе, анализе, историческом осмыслении ключевых классических 
текстов восточных цивилизаций, параллельно сопровождаясь лекционными курсами по 
разным проблемным аспектам этих цивилизаций — такими, как «Фольклорные традиции 
Кореи», «История японской книги», «Введение в буддийскую словесность» и др. 
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