АННОТАЦИЯ
образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направление подготовки (специальность): 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение
Профиль подготовки/специализация: 10.01.01 – Русская литература
Институт (кафедра), реализующие ОП: кафедра русского языка, литературы и
речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации
Разработчики образовательной программы:
Е. Е. Анисимова, д-р филол. н., доцент кафедры русского языка, литературы и
речевой коммуникации, Сибирский федеральный университет, пр. Свободный, 82а, тел.
2062685, eva1393@mail.ru ; К. В. Анисимов, д-р филол. н., проф. каф. русского языка,
литературы и речевой коммуникации, Сибирский федеральный университет, пр.
Свободный, 82а, тел. 2062685, kianisimov2009@yandex.ru .
Форма обучения: очная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации
для
науки,
образования,
способных
осуществлять
научноисследовательскую работу, самостоятельно ставить и реализовать актуальные научные
задачи, ориентироваться в научных достижениях специалистов в области
литературоведения, передавать свои знания научной общественности.
Срок освоения: 3 года
Общая трудоемкость: 180 з.е.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: на иностранном
языке реализуется дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык».
Конкурентные
преимущества
для
выпускника:
наличие
высококвалифицированного профессорско-преподавательского корпуса как гарантия
качественной подготовки аспирантов к защите научно-исследовательской работы; тесные
связи кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации с ведущими
научными, академическими институтами, зарубежными университетами, позволяющие
выпускникам аспирантуры войти в научное сообщество.
Трудоустройство:
Выпускник может осуществлять профессиональную
деятельность в учреждениях высшего профессионального образования в качестве
преподавателя, сотрудника в научных лабораториях,
научно-исследовательских
институтах, научных отделах литературных, краеведческих и художественных музеев,
отделах рукописных и редких книг научных библиотек, в качестве члена редакционных
советов, в издательствах.
Сведения о ППС: научно-педагогические кадры, обеспечивающие ОП, имеют
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. Учебный
процесс обеспечивают 3 высококвалифицированных преподавателя (100% имеют ученые
степени). Докторов наук – 2. Кандидатов наук – 1. Доля штатных научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 100
процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.

