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• Квалификация: магистр 
• Форма обучения: очная 
• Срок обучения: 2 года 
• Виды деятельности: производственно-

практическая; экспертно-аналитическая; 
организационно-управленческая 
 

На 2019 год выделено 10 бюджетных мест!!! 
 



Цель магистерской программы 
• Подготовка компетентного и 

конкурентоспособного специалиста в 
области фундаментальной и 
прикладной лингвистики готового и 
способного решать профессиональные 
задачи, владеющего современными 
информационными технологиями в 
области экспертизы звучащей речи со 
знанием иностранного языка. 



Объекты профессиональной деятельности 
феномены всех уровней и планов языковой 

структуры (фонетики, морфологии, лексики, 
синтаксиса, дискурса, семантики); 
 электронные языковые ресурсы (текстовые, 

речевые и мультимодальные корпуса, словари, 
тезуарусы, онтология, фонетические, 
лексические, грамматические и иные базы 
данных и базы знаний); 
 лингвистические технологии, применяемые в 

электронных системах различного назначения 
(поисковых системах, системах машинного 
перевода, системах обработки звучащей речи и 
т. д.) 



Фокус обучения 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

+ 

ЛИНГВИСТИКА 

+ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 



Результат обучения иностранному языку 

1. Максимально естественное произношение  
2. Огромный словарный запас 
3. Навыки свободного общения и ведения 

дискуссии в бытовых и профессиональных 
сферах 

4. Умение подготовить доклад / статью на 
иностранном языке в соответствии с 
мировыми стандартами. 

5. Умение быстрого кодового переключения 
русский-иностранный / иностранный-русский 



Информационные технологии 
и лингвистика 

- акустический анализ речевого сигнала; 
- автоматический транскриптор; 
- автоматическая обработка текстов 

(лексическая и грамматическая стороны); 
- тесты разного уровня сложности; 
- словари, корпусы и базы данных; 
- Free Pascal и среда программирования 

Lazarus для решения лингвистических задач 
  



Магистранты за работой 



- Вы лингвист, уставший от устаревших теорий 
и данных? 

   Сделайте собственное научное открытие, 
применив современнейшие методы анализа и 
статистической обработки речи! 

 

-  Вы методист и Вам не нравятся 
существующие учебники по иностранному 
языку? 

   Создайте свой многофункциональный 
электронный учебник! 



- Работаете в сфере рекламы? 

    Постройте лингвистическую модель 
эффективного воздействия на покупателя! 

 

-  Вы программист, уставший от тривиальных 
задач? 

    Реализуйте себя в сфере лингвистического 
программирования: автоматический 
транскриптор, лингвистические корпусы и базы 
данных и многое другое! 



Где Вы сможете реализовать полученные 
профессиональные знания, умения и навыки? 

1. Собственный бизнес: создание и 
продвижение своих программных 
продуктов 

2. Интернет центры и интернет компании 
3. Частная или собственная языковая школа 

или кабинет 
4. Преподавание в школе / вузе 
5. Переводчик в фирме 
 



Наш принцип обучения: 

максимальный учёт 

Ваших индивидуальных 

потребностей! 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ФГБОУ ВО «АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

675027, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Игнатьевское щоссе, 21, корпус 7, к. 210 

Тел. (4162) 234-706 
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