
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Русский язык и литература» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в, каб. УЛК-613.
Телефон 8 (8482) 53-93-87.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Лингвокриминали-
стика» предназначена для формирования у ма-
гистрантов общекультурных и профессиональных 
компетенций для осуществления экспертных ис-
следований, связанных с широким кругом про-
блем, возникающих в области взаимодействия 
языка и права (дела о защите чести и достоинства, 
разжигании межнациональной розни; судебные 
споры в сфере патентоведения, товарных знаков, 
рекламы и т. д.), а также для осуществления де-
ятельности,  связанной с анализом, обработкой, 
созданием и продвижением эффективных текстов  
в разных  сферах.

Квалификация: 
магистр

Срок обучения:  
очная форма – 2 года.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки
45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ

Магистерская программа

ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКА

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2017 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения: 
• - на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа

- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного тести-

рования) по современному русскому языку.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– экспертные центры и лаборатории системы 
органов внутренних дел, суда, прокуратуры 
и адвокатуры
– учреждения культуры, средств массовой 
информации 
– издательства, рекламные компании

– научные учреждения.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– лингвистом-экспертом
– специалистом  в рекламных компаниях
– специалистом в области документоведения 
и редактирования различной документации

–  научным сотрудником.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Ирина Алексеевна 
ИЗМЕСТЬЕВА   
доктор филологических наук, 
профессор кафедры «Русский язык, 
литература и лингвокриминалистика». 
Автор более 60 научных статей, 
5 учебно-методических работ. 
В область научных интересов входят 
теория и история языкознания 

и прикладная лингвистика. Студенты И.А. Изместьевой 
неоднократно становились лауреатами научных 
конференций и конкурсов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Марина Александровна ВЕНГРАНОВИЧ 

д-р филол. наук, профессор кафедры «Русский язык, 
литература и лингвокриминалистика».

Людмила Александровна СОМОВА
д-р пед. наук, профессор кафедры «Русский язык, 
литература и лингвокриминалистика».

Марина Ивановна ПАНТЫКИНА
д-р филос. наук, профессор кафедры «История 
и философия».

Сергей Викторович СЫЗРАНОВ
д-р филол. наук, доцент кафедры «Русский язык, 
литература и лингвокриминалистика».

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников гуманитарных направлений подго-
товки вузов, а также для всех желающих расширить 
профессиональные горизонты (получить навыки ра-
боты лингвиста-эксперта, специалиста в области до-
кументного, юридического, рекламного и PR-текста). 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В связи с актуализацией в современном обще-
стве проблем, возникающих на стыке языка 
и права, на рынке профессиональных услуг ши-
роко востребованы специалисты, обладающие 
широким спектром компетенций в области юри-
дической лингвистики для проведения эксперт-
ных исследований при разрешении судебных 
споров в сфере уголовного, гражданского и ар-
битражного законодательства, а также в сфере 
патентоведения и рекламы. Кроме того, в со-
временном социуме  ощущается потребность 
в высококвалифицированных специалистах 
по работе с различными типами текстов и в це-
лом с речевой коммуникацией, ведь на текстах 
не в меньшей степени, чем на высоких техноло-
гиях, основана современная цивилизация. Это 
сфера профессиональной деятельности совре-
менного филолога, обладающего навыками ин-
терпретировать, редактировать, создавать тек-
сты. Все эти профессиональные задачи решает 
данная магистерская программа.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ

– о проведении экспертных исследований 
спорных текстов
– о  современном функционировании русского 
языка
– о специфике работы  с различными типами 
текстов
– о специфике работы  с письменной и устной  
речевой коммуникацией.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Базовая часть

• Филология в системе современного 
гуманитарного знания

• История и методология филологии
• Английский язык
• Правонарушения, совершаемые вербальным 

образом.

Обязательные дисциплины

• Методы научных исследований в лингвистике
• Основы лингвистической интерпретации 

спорных текстов
• Теория и практика лингвистической 

экспертизы.

Дисциплины по выбору
• Теория и практика речевого воздействия 

и взаимодействия
• Социология языка
• Психология восприятия
• Современный документный текст
• Актуальные проблемы современной устной 

коммуникации
• Философия языка.


