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Требования к абитуриентам 

Законченное первое высшее образование,  обязательно 

филологическое, возможно  - гуманитарное (бакалавр или 

специалист) 

Срок обучения в магистратуре 

2 года (104 недели), включая экзаменационные сессии, 
практики и научно-исследовательскую работу, а также время 
для подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы. Количество аудиторных занятий не более 14 часов в 
неделю (3 раза в неделю, включая субботу).  

Занятия начинаются с16 часов. 
 

Форма обучения: очная / дневная 

Итоговая государственная аттестация  (включая подготовку и 
защиту ВКР) – 

10 недель 
Теоретическое обучение 48 недель , 

18  недель практика. 
 

Срок подачи документов и вступительные экзамены: 

бюджетное отделение: 

с 15.06.2012 г. собеседование по профилю направления; 

коммерческое отделение: 

с 15.06.2012 собеседование по профилю направления. 

 

 

 
 
 



После окончания обучения по программе  
«Фольклористика и мифология» 

и защиты магистерской диссертации выпускники получают 
диплом магистра государственного образца РФ. 

 
Среди дисциплин профессионального цикла изучаются: 

«Филология в системе современного гуманитарного 
знания» 

«Язык и традиционная культура» 

«Социальная и культурная антропология»  

«Фольклор и миф» 

«Филологический анализ текста» 

«Фольклористика в контексте современного 
социально-гуманитарного знания» 

«Деловой иностранный язык» 

«Информационные технологии» 

«Русский фольклор» 

«История фольклористики» 

«Проблемы былиноведения» 

«Городской фольклор» 

«Календарные обряды и верования» 

«Карело-финская народная поэзия» 

«Страноведение Баренцева 
Евро-Арктического региона» 

 
«Норвежско-поморский культурный текст» 

 

 

 



 

 

 

Выпускники магистратуры смогут выступать в качестве экспертов в 
области общественно-политических контактов и культурно-

социальных проектов;  успешно продвигать интересы С(А)ФУ в 
разнообразных проектах, от научно-исследовательских до 
этнокультурных, связанных с Евро-Арктическим регионом. 

Выпускники  также могут работать в сферах культуры, 
управления образованием, научных организациях, занимающихся 

проблемами фольклористики, этнологии и антропологии. 



 

Цель программы: 

Подготовка специалистов высокой квалификации, умеющих практически 

применять систему научных знаний и навыков работы для научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в сфере филологии. 

Предоставление магистрантам необходимых условий для овладения 

широким спектром содержательно-целостной системы знаний 

(фольклористических, в смежных областях: лингвистических, 

литературоведческой и – шире – гуманитарной); формирование у студентов 

аналитического мышления и навыков учебно-исследовательской работы, а 

также углубление теоретических знаний и совершенствование практических 

умений. Программа должна способствовать интенсивному росту уровня 

фольклористической компетенции обучающихся в области фольклористики и 

мифологии, а также знаний о языке, отражающих современное состояние 

этнолингвистической науки, перспективных направлений в исследовании 

фольклора, учитывающих региональные аспекты традиционной культуры. 



 
 

Учебная программа магистратуры предполагает серьезную 
подготовку  в области гуманитарного знания, филологии, всей 
системы образования, культуры и управлении, освоение 
инновационных образовательных технологий, что позволит 
выпускникам магистратуры активно интегрироваться в 
международное научное сообщество исследователей Баренцева 
Евро-Арктического региона. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Приѐмная комиссия С(А)ФУ: 

Адрес: пр. Ломоносова, д.4, ауд. 34 
9.00 -16.00 в будние дни, 

9.00 - 13.00 в субботу, 
воскресенье – выходной 

Владимирова Татьяна Михайловна 
Канаева Лилия Владимировна. 

e-mail: priem@narfu.ru, 
тел. (8182) 68-33-43. 

 
Институт филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК): 

 
Адрес: улица Смольный Буян, 7,ауд. 202. 

Директор: Чичерина Наталья Васильевна, доктор педагогических наук, 
профессор 

e-mail: philology@narfu.ru, 
тел.: (8182) 66-05-88. 
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Обучение будет проходить на базе 

Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера С(А)ФУ: 
Адрес: ул. Смольный Буян, д.7, ауд. 203. 

e-mail: n.drannikova@narfu.ru ; folk.pomorsu.ru 
 
 

 
 

 


