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О программе
Открываемая в РГУ им. А.Н. Косыгина магистерская
программа «Язык и культура еврейских диаспор» - первый
опыт
академического
преподавания
комплекса
филологических дисциплин по языку, литературе и культуре
горских евреев. Магистерская программа по горско-еврейскому
языку (так называемому еврейско-татскому) и литературе не
имеет аналогов не только в отечественной, но и в мировой
университетской практике. Программа предназначена для
выпускников вузов, имеющих дипломы бакалавра или
специалиста,
обучавшихся
ранее
по
направлению
«Филология».
Обучение
по
магистерской
программе
завершается
защитой
магистерской
диссертации,
по
результатам которой выдается диплом государственного
образца.
Цель программы: подготовка магистров, обладающих
как системными, теоретическими, так и практическими
знаниями языка и литературы горских евреев, методиками
научного изучения и преподавания этих дисциплин, способных
применять полученные знания в сфере межкультурной
коммуникации с разными народами и культурами. В программе
высшего профессионального образования, разработанной Е.М.
Назаровой и М.А. Членовым совместно с кафедрой филологии и
лингвокультурологии
Академии
имени
Маймонида,
предусмотрено изучение как теоретических основ всех
дисциплин, так и их практическое освоение.
Сфера профессиональной деятельности выпускников
программы
–
научно-исследовательские
институты,
образовательные учреждения дошкольного, школьного,
средне-специального и высшего образования, общественные,
государственные,
коммерческие
и
некоммерческие
организации и Фонды, а также культурные общинные центры,
деятельность которых связана с языком и литературой горских
евреев, проживающих не только в России, но и в других странах
мира: в Государстве Израиль, в Республике Азербайджан, в
США, Канаде, Германии, Австрии и в Австралии.

Руководители

профессор кафедры филологии
и лингвокультурологии,
канд. истор. наук
Членов Михаил Анатольевич

преподаватель кафедры русского
языка как иностранного
Назарова Евгения Моисеевна

Изучаемые дисциплины
ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Иудаика как научная дисциплина



Преподаватель: Баркусский И.В.
Еврейская этнолингвистика



Преподаватель: Будман Ю.Д.
Общекультурные коды еврейской литературы



Преподаватель: Зонова Ю.В.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретические основы языка горских евреев джуури



Преподаватель: Назарова Е.М.
Практический курс языка горских евреев (джуури)



Преподаватель: Богданов Г.Н.
Литература горских евреев



Этническая история горских евреев



Преподаватель: Назарова Е.М.
Традиционная культура горских евреев



Трудоустройство
и практика
Во время обучения магистранты проходят практику в
научно-исследовательских, образовательных учреждениях,
коммерческих и некоммерческих российских и международных
организациях, в культурных и общинных центрах.
Изучение дисциплин программы закономерно
приведет магистрантов к приобретению практических
навыков проведения самостоятельных научных исследований,
а также создаст предпосылки для использования изученного
учебно-методического материала в преподавании ими языка
горских евреев (джуури) в своей дальнейшей карьере.
Дисциплины программы дают все необходимые знания и
навыки для осуществления такой преподавательской
деятельности по основному языку обучения. Перед
выпускниками
Программы
также
открыты
широкие
возможности для продолжения научной и преподавательской
работы в различных российских высших учебных и
академических структурах, в школьных и дошкольных
учреждениях, а также за рубежом. Освоившие программу
выпускники имеют возможность продолжить обучение в
аспирантуре.

Контакты
Информация о вступительных
контрольных цифрах приёма:

испытаниях

и

https://magistratura-rsu.ru/filologiya
Информация
кампании:

о

порядке

проведения

приёмной

https://kosyginrgu.ru/abiturient/timingofthereception.aspx
Часто задаваемые вопросы:
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/faq.aspx
Телефон для справок:
+7(495)951-08-20

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РГУ
27 марта, 16 апреля, 21 мая, 4 июня
Получить информацию о времени проведения и пройти
регистрацию можно на сайте: https://magistratura-rsu.ru

