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Миссия программы 

подготовка эрудированных специалистов в области русской 

филологии, обладающих фундаментальной научной базой,  
современными методами получения, обработки и хранения  
научной информации, готового к научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и педагогической деятельности; 
формирование общепрофессиональных и специальных компетенций 
выпускников, позволяющих им успешное  
продолжение обучения в аспирантуре по профилю получаемого 
образования; формирование разносторонней,  инициативной, 
креативной личности, активно участвующей в социально- 
культурном развитии российского общества, региона и  Сибирского 
федерального университета как инновационного научно-
образовательного центра. 



Образовательный процесс по данной программе  

обеспечивают 6 докторов и 5 кандидатов филологических  

наук, в их числе: 

Сковородников  

Александр Петрович  – 

глава Красноярской риторической  

школы, доктор филологических наук,  

профессор, академик МАН ВШ,  

главный редактор сетевого научного  

журнала «Экология языка и  

коммуникативная практика». 



Фельде Ольга Викторовна –  
 
доктор филологических наук, 

профессор, чл.-корр. САН ВШ,  

член Российской ассоциации 

лингвистов-когнитологов, 

ответственный редактор  

электронного научного журнала  

«Siberiа_Lingua» (http://ifiyak.sfu-

kras.ru/siberia-lingua) 

 



В учебный план программы «Русский язык»  входят курсы, которые 

подготавливают выпускника к административной работе в 

учреждениях образования, культуры, законодательной и  
исполнительной власти, а также к преподавательской 
деятельности: 

Современная деловая коммуникация 
Лингвистическая прагматика 
Социолингвистика 
Политическая лингвистика   
Информационные технологии 
Практический курс английского языка 
Деловой иностранный язык 
Педагогическая риторика 
Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей 
школе 
 и другие 



Современная материально-техническая  

база института обеспечивают высокое  

качество подготовки магистрантов.  

С 2012 по 2018 год ими было опубликовано  

свыше 70 статей, завоевано более 

 30 дипломов  международных  

конференций, ежегодно выигрывались 

международные, республиканские 

и региональные стипендиальные 

грантовые конкурсы.  



Выпускники нашей  

магистратуры работают  

преподавателями в СФУ, 

занимают ответственные 

должности в ряде издательств 

и информационных агентств  

г. Красноярска, трудятся в 

отделах Администрации  

Красноярского края, учатся в 

аспирантуре 



Вступительные испытания  
 

1.Русский язык – устный экзамен 
 

         (лингвориторический / лингвостилистический анализ текста) 

  

 2. Иностранный язык – английский язык  

        (тестирование) 

Программы вступительных испытаний 
http://admissions.sfu-

kras.ru/files/admissions/2018/programs/m/45.04.01.01.pdf 



Информация о магистерской программе «Русский язык» 
размещена на нашем сайте: 
www.ifiyak.sfu-kras.ru 

Дополнительную информацию можно получить у 

руководителя программы  

Евсеевой Ирины Владимировны 
Адрес: пр. Свободный, 82, строение 1, оф. 1-16 

Тел.: 206-26-85, е-mail: ivevseeva@yandex.ru 


