
Магистратура по направлению подготовки ЛИНГВИСТИКА 
в Сеченовском университете 

В 2023-2024 уч.году  Институт лингвистики и межкультурной 
коммуникации приглашает на обучение  

по двум программам магистратуры 
ДЛЯ КОГО?  

Наша целевая аудитория - врачи, провизоры, лингвисты -  
ВСЕ  

• кто ставит перед собой амбициозные цели профессионального развития  

• кто понимает актуальность формирования успешной карьерной 

траектории  

• кому интересно развиваться в личностном плане  

• кто видит себя конкурентоспособным специалистом на современном 

рынке труда.  
 
ЧТО ИЗУЧАЕМ?  

• В рамках магистерских программ, ориентированных на подготовку 

специалистов нового поколения, сочетаются фундаментальные и прикладные 
дисциплины, теория, практические занятия и практикумы, некоторые 

дисциплины проводятся на английском языке.  
 

КТО ПРЕПОДАЕТ?  
• Международная команда преподавателей Сеченовского университета в 

сотрудничестве с Институтом языкознания РАН: профессора, доценты, 
доктора и кандидаты наук, приглашенные иностранные и российские 

специалисты в конкретных областях.  

 

Вступительный экзамен: компьютерное тестирование 
Русский язык (орфография, пунктуация, стилистика) 

Английский язык (практическая и теоретическая грамматика, 
стилистика, понимание текста) 

https://sechenov.ru/upload/iblock/f2b/f2b07ef0cf1798878597a86b0ca62000.pdf  

https://sechenov.ru/upload/iblock/f58/f58fbb53bdcff42c3e64325fc48b493b.pdf  
https://sechenov.ru/upload/iblock/959/959399eab8f6a91df785f469b5851574.pdf  

 

Справки:  
medperevod@mail.ru 

markovina_i_yu@staff.sechenov.ru  
 

Приемная комиссия:  
https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-
kampaniya-2023/  

 

 

ПРОФИЛЬ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ" 

В 2023 г. – юбилейный 10-й набор! 

 

ДЛЯ КОГО? 
Программа ориентирована на дипломированных врачей и провизоров, 

имеющих углубленную лингвистическую подготовку, в частности, 
закончивших дополнительную образовательную программу «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации», а также на лингвистов, желающих 
специализироваться в медицинской профессиональной коммуникации и 

переводе. 
 

СРОК И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

https://sechenov.ru/upload/iblock/f2b/f2b07ef0cf1798878597a86b0ca62000.pdf
https://sechenov.ru/upload/iblock/f58/f58fbb53bdcff42c3e64325fc48b493b.pdf
https://sechenov.ru/upload/iblock/959/959399eab8f6a91df785f469b5851574.pdf
mailto:medperevod@mail.ru
mailto:markovina_i_yu@staff.sechenov.ru
https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-2023/
https://www.sechenov.ru/admissions/priemnaya-kampaniya-2023/


Срок обучения – 2 года.  
Форма обучения – очная.  

 
В 2023г. есть БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА! (для бакалавров, а также для специалистов, 
получивших диплом о высшем образовании до 2014г. Подробности – в Приемной 
комиссии).  

 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

 

• возможность получить степень, соответствующую стандартам высшего  

  университетского образования  

• диплом государственного образца  

• возможность изучения двух иностранных языков  

• гибкий график занятий, позволяющий сочетать учебу и работу (занятия 
в вечернее время; лекционно-семинарский день - суббота).  
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Иностранные языки для профессиональных целей: английский 

(основной), немецкий/французский (второй, по выбору)  
Языкознание  

Психолингвистика и этнопсихолингвистика  
Стилистика русского языка и литературное редактирование  

Теория межкультурной коммуникации  
Семиотика  

Методы лингвистического анализа  
Профессиональное общение в иноязычной культуре  

Академическое письмо  
Педагогика  

Методика преподавания иностранных языков  
Научно-исследовательская работа  
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

Магистры лингвистики ИМЕЮТ ПРАВО 
 преподавать лингвистические и переводческие дисциплины, 

 работать в качестве переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации,  

 сотрудничать с международными компаниями и организациями,  
 заниматься научно-исследовательской деятельностью, в том числе 

продолжить образование в аспирантуре.  
А главное – наши выпускники имеют неоспоримые конкурентные 

преимущества для развития своей карьеры! 
 

 


