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Е.Г. Соколов; д. полит. н. , профессор А.И. Стребков; к. филос. н., доцент В.Ю. Перов, 
к. филос. н., доцент А.А. Никонова; к. филос. н .. доц. Николаева Л.Е.; к. филос. н., доцент 
Е.В. Держивицкий; к. филос. н., ст . преп. АН. Колосков. 

СЛУШАЛИ: О рассмотрении проектов учебно-методической документации 
основных образовательных программ ВМ.5583.2018 «Межкультурное образование», 
ВМ.5587.2018 «Межкультурная коммуникация: немецко-русский диaлor/Iлterlinguale 
Komшuпikatioп als Kultшdialog» и ВМ.5664.2018 «Лингвокультурология Великобритюши и 
США» 

О программе в:М.5583.2018 «:Межкультурное образование>>: представленная на 
экспертизу основная магистерская образовательная программа высшего образования 
«Межкультурное образование » по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные 
науки» представляет из себя сбалансированную, современную программу, выполненную с 
соблюдением основных формальных требований, которые предъявляют к подобного рода 

программа1v1. Она имеет ряд существенных достоинств. которые выгодно отличают ее от 
ашuюгичных .магистерских программ, которые предлагают абитуриентам другие ВУЗы 
России. 

1. Магистерская програt'1ма «Межкультурное образование>> безусловно 
востребована и необходимо в такой полиэтничной и многоконфессиональной стране, как 
Россия, где поддержание, а иногда налаживюше позитивно ориентированного диалога 
ме)fщу различным:и субкультура:ми, нациями, этносаrvш и представителями ра..зличных 
конфессий. представляется вполне актуальной и, более того, актуальной в ближайшей и 
отдаленной перспективе, задачей. 

2. Поскольку речь идет прежде всего об образовательных практиках, данная 
магистерская программа рассчитана в уже указанной полиэпшч1юсти и 

многокофессиональности России, уже на уровне образования (поскольку одна из сфер 
работы выпускников это именно образовательная сфера) закладывать фундамент 
добрососедства и толерантности. 

3. Востребованность программы обеспечивается уже указа~шыми в п.2. и п.3. 
многокофессиональность России и потребность в сфере образования. 
Г 4. Программа подготовки :магистрантов по рецензируемой магистерскililJ 

прdграмме обеспечивает вьшолнение выделенных в пп. 1, 2, 3 целях, которые! 
пр9д~тавляются наиболее главными,v а также прописанной представленных на рецензию 
целен,. задач, миссии образовательнои программы. _J 
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5. Магистерская программа «Межкультурное образование>> в части выстроенности 

и сбалансированности нагрузки представляется оптимальной. 

6. Магистерская программа «Межкультурное обра:ювание» безусловно отвечает 

всем критериям практико-ориентированной программы, где на уровне учебного плюш 

четко определены те профессионалы1ые компетенции, а также курсы, которые формируют 

:заявленные компетенции. 

7. Представленная в пакете документов Рабочая программа «Информационные 

технологии в гуманитарной сфере» в целом соответствует требованиям к Рабочим 

программам. за исключением того, что в п. 1.3. Указывается перечень формируемых 
компетенций без их более детальной расшифровки, что более оптиr-.шльно, поскольку более 

детальное описание компетенций предлагается в открьпом доступе в КОУПе программы и 

включение детальной расшифровки в Рабочую программу ничем не оправдано. Другим 

замечанием к указанной рабочей программе является то, что в списке основной литературы 

в отношении ряда источников не у:ка:зан режим доступа. 

О программе ВМ.5587.2018 «Межкульт)'рпая 1{оммуш1кация: немецко-руссI{ИЙ 

диaлoг/lnterlinguale Koшmunikatioп als Kultпrdialog» 
Представленный на экспертизу пакет документов «Межкультурная коммуникация: 

немецко-русский диaлor/Iпtercultural Communication: Geпn.an-Russiaп Dialogнe» по уровню 
магистратура по направлению 45.04.02 «Лингвистика», а именно компетентностно

ориев:тированный учебный план и Рабочие программы, представляет из себя 

сбалансированную, современную программу, выполненную с соблюдением основных 

формальных требований, которые предъявляют к подобного рода программам. Она имеет 

ряд существенных достоинств, которые выгодно отличают от аналогичных магистерских 

программ, которые предлагают абитуриентам другие ВУЗы России. 

1. Магистерская программа «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диaлoг/Intercнltшal Comnшnication: Geпnan-Russiaп Dialogue» безусловно является 

востребована и необходимой образовательной программой в ситуации довольно тесных 

культурных, политических и промышленных связей России и Германии. 

2. Магистерская программа «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диaлor/I11tercultшal Coinmunication: Geпnan-Russian Dia1ogue» является пра:ктико

ориентированной программой, поскольку те компетенции, которые она предлагает освоить 

магистрантам, позволяют им найти свое применение в различных сферах, связанных с 

переводческой, обеспечением: культурных, промышленных и пр. связей между Россией и 

Германии. 

3. Программа подготовки по магистерской программе «Межкультурная 

коммуникация: немецко-русский диaлor/Intercultural Commш1icatio11: German-R1.1ssian 
Dialogue» позволяет сформировать у выпускников и набор фундаментальных компетев:ций, 
что всегда выгодно отличало выпускников Университетов и давало им возможность найти 

применение своим 3наниям в достаточной обширной областях как профессионально

лингвистического з1п1ния, так и в сфере преподав;:шия в Высших учебных 3аведениях. 

4. Магистерская: программа «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диалог/Intе~-снltша1 Coпшшnication: Germaп-R.ussiaп Dialogнe» представляется оптимальной 

по выстроенности и сбалансированности нагру3Ки, по3воляющей магистранту полностью 

освоить заявленные компетенции. 

5. Представленные в пакете документов Рабочие программы магистерской 

программа «Межкультурная коммуникация: немецко-русский диaлor/Iпtercultural 

Commu11icatio11: Geгman-Russian Dialogue» в целом соответствуют требованиям к Рабочим 
программам. Укажем лишь тот встречающийся в ряде программ недостаток, который, 

возможно, связан с узкоспециали:зированными дисциплинами, читаемыми в ходе обучения. 

В ряде представленных Рабочих программ списке Основной литературы в отношении ряда 

источников не указан режим доступа. 

О программе ВМ.5664.2018 <<Лингвокультурология Великоб1штании и США)) 

Представленный на экспертизу пакет документов «Лингвокультурология 

Великобритании и США» (Cнltшal Linguistics of Great Britaiп and the USA) по уровню 
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магистратура по направлению 45.04.02 «Лингвистика», а именно компетентностно

ориентированный учебный план и Рабочие программы, представляет из себя 

сбалансированную, современную программу, выполненную с соблюдением основных 

формальных требований, которые предъявляют к подобного рода программам. Она имеет 

ряд существенных достоинств, которые выгодно отличают от аналогичных магистерских 

программ, которые предлагают абитуриентам другие ВУЗы России. 

1. Магистерская программа «Лингвокультурология Вели1<обритании и СIПА» 

безусловно является востребована и необходимой в ситуации глобализации и в1шючения 

России в общую социально-культурную реальность, особое место в которой занимает 

англоязычный мир и гуманитарная англоязычная наука. 

2. Магистерская программа «Лингвокультурология Великобритании и ClllA» 
является прежде всего практш(О-ориентированной программой, поскольку те компетенции, 

которые она предлагает освоить магистрантам, позволяют им найти свое применение в 

различных сферах, связанных с переводческой, медиаторпой деятельностью, а также в 

довольно обширных сферах туризма, межкультурного обмена, контактах на 

государственном и социальном уровне и т.п. 

3. Программа подготовки магистрантов по рецензируемой магистерской 

программе кроl\-1е указанных практических навыков дает и то конкурентное для будущих 

выпускников качество, как фундаментальные знания в сфере лингвокультультурология на 

примере Великобритании и США. 

4. Магистерская программа «Лингвокультурология Великобритании и США» 

представляется оптимальной по выстроенности и сбалансированности нагрузки, 

позволяющей магистранту полностью освоить заявленные компетенции. 

5. Магистерская программа «Лингвокультурология Великобритании и США» 

безусловно отвечает всем критериям практико-ориентированной программы, где па уровне 

учебного плана четко определены те профессиональные компетенции, а также курсы, 

которые формируют заявленные компетенции. 

6. Представленные в пакете документов Рабочие программы Магистерская 

программа «Лингвокультурология Великобритании и США» в целом соответствуют 

требованиям к Рабочим программам. Укажем лип1ь тот встречmо1цийся в ряде программ 

недостаток, который, возможно, связан с у:зкоспециали:шрованными дисциплинами, 

читаемыми в ходе обучения. В ряде представленных Рабочих програJ\.fМ списке Основной 

литературы в отношении ряда источников не указан режим доступа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению проекты учебно-методической документации 

основных образовательных программ ВМ.5583.2018 «Межкультурное образование», 

ВМ.5587.2018 «Межкультурная коммуникация: немецко-русский диaлor/Iпterlinguale 

Konunuпikation als Kulturdialog» и ВМ.5664.2018 «Лингвокультурология Великобритании и 

США», а именно: 

1.1. по ООП ВМ.5583.2018 «Межкультурное образование»: КОУП 18/5583/1, 

характеристика х18/5583/1, РПУД <<Информационные технологии в гуманитарной 

сфере»; 

1.2. по ООП ВМ.5587.2018 «Межкультурная коммуникация: немецко-русский 

диaлoг/Iпterlinguale Kommunikatioп als Kultшdialog»: КОУП 18/5587/1 

«Межкультурная коммуникация: немецко-русский диaлor/Interlinguale 

Konшшnikation als Kultшdialog», РПУ Ды: Поликодовые тексты: текст и 

изображение, Немецкий Я3ЫК, Научно-исследовательская практика, Типы текстов в 

политической коммуникации, Основные прагматические типы предложений, 

Лексика профессиональных сфер коммуникации, Идиомы в тексте, Современная 

лингвистика текста: текст и дискурс, Основы лингвистической прагматики, 

Этикетные формулы: эволюция и грамматикализация, Коммуникативные стратегии 
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и грамматические формы. Язык новых форм коммуникации, Критерии 

текстуальности в практическом анализе, Подготовка магистерской диссертации, 

Анализ нарративного текста. Семантика слова в статике и динамике, Типы текстов 

в политической коммуникации, Функционально-коммуникативный анализ текста. 

Tak·:J1ce рекомендовано представить ж1 эксперпшзу хараюперистику ООП. 
1.3. по ООП ВМ.5664.2018 «Лингвокультурология Великобритании и США»: КОУП 

18/5664/1 «Лингвокультурология Великобритании и США» , РПУДы: Научно

исследовательская работа, Стажерская практика, Словесное значение - архетип -

текст ( слово в поэзии), Семантическая организация текста, Историческая 

топонимика Великобритании. Социальная и территориальная вариативность 

английского я3ыка, Английский язык, Исторический синтаксис, Генеративный 

синтаксис английского языка, Полисемия английского слова в языке и словарях, 

Метафора и метонимия в я3ыке: проблемы и подходы, Типология дискурса, 

Семинар по магистрской диссертации, Современные проблемы 

лингвокультурологии, Основные понятия риторики и дискурса. Риторика 

английского научного текста, Современные семантические теории, Прагматические 

и когнитивные аспекты теории референции. Семантическая природа 

фразеологизмов: проблемы метода, Вариативность дискурса СМИ и рекламный 

дискурс, Перевод текста как диалог культур, Когнитивные основы 

лингвокультурологии. 

Таю,се рекоhtет-tдовано представтпь на экспертизу харш<.теристику ООП. 

Председатель УМК 

Секретарь 

Н.В. Кузнецов 

М.А. Рослякова 


