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Образовательная программа



Программа «Мировая литература в современном обществе» 
была образована в 2017 году путем слияния трёх 

образовательных программ: «Русская литература», «Литература 
народов зарубежных стран», «Современные технологии 

филологической деятельности»

Новая программа вобрала из них самое современное 
качественное и востребованное на рынке труда!



Цель программы

— подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области филологии, обладающих 
высоким уровнем аналитических компетенций и 
практических навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности в сфере прикладной 
филологии, научно-исследовательской, 
педагогической и издательской деятельности. 



Ключевые особенности программы

– опыт участия в исследовательских, 
социально-культурных и 
просветительских проектах

– совершенствование навыков устной и 
письменной коммуникации в различных жанрах и 
форматах, в том числе на английском языке

– знакомство с наиболее продуктивными и 
актуальными методами анализа художественных 
произведений в контексте других гуманитарных 
наук: истории, философии, лингвистики, психологии



литературное творчество и создание собственных литературных текстов

создание собственных 
креативных проектов в 
области музееведения, 
библиотечного и 
издательского дела

преподавание литературы и 
мировой культуры в средней и 
высшей школы, в том числе на 
иностранном языке;

рекламная и издательская 
деятельность, в том числе в сфере 
маркетинга и продвижения 
литературы, книготорговли

Профессиональные
возможности

продолжение исследовательской
деятельности, в том числе
посредством поступления в 
аспирантуру в российском или
зарубежном вузе



стипендия им. Д. С. Лихачева в области филологии 
и культурологии, в том числе литературы и культуры 
Древней Руси, стипендия им. И. А. Дергачева в области 
изучения региональной литературы и др. 

Стажировки в лучших университетах

Стипендии для 
молодых 
исследователей-
литературоведов

Университет имени Лоранда Этвёша (Будапешт, Венгрия), Университет
г. Тампере (Финляндия), Варминьско-Мазурский университет (Польша), 
Неаполитанский университет имени Фридриха II, Италия)

Преимущества 
программы



• Информационные технологии в 
филологии

• Научно-исследовательская проектная
деятельность

• Творческая проектная деятельность

• Логика и основы теории аргументации

• Практикум по редактированию научного
текста

• Теория драмы и практика создания
драматического текста

• Эволюция художественного сознания и 
стратегии литературного письма

Ключевые дисциплины

• Теория и практика интертекстуального
анализа

• Мифологические корни литературного текста

• Литература и Интернет

• Массовая литература в современном 
обществе

• Традиции поэтического перевода в России

• Современный фольклор и постфольклор

• Поэзия Серебряного века и проблема 
творческого поведения

• Русский авангард: истоки и динамика 
развития



Преподаватели кафедры русской и 
зарубежной литературы

Быков Л. П. – доктор филол. наук, 
профессор, член Союза российских
писателей, Союза театральных
деятелей, Союза журналистов, 
председатель жюри Всероссийской
литературной премии им. П. П. 
Бажова, Ежегодного городского
конкурса «Книга года», член жюри
Литературной премии Уральского
федерального округа

Подчиненов А. В. –
заместитель директора 
ИПЦ УрФУ, директор 
Издательства УрФУ

Литовская М. А. –доктор филол. наук, 
профессор, профессор Национального 
Тайваньского университета, член 
редколлегии журналов «Филологические 
науки» (Москва) «Детские чтения» (ИРЛИ 
РАН, Санкт-Петербург), эксперт РАН

Снигирёва Т. А. - доктор филол. наук, 
профессор, эксперт Международной группы 
экспертов по отбору журналов для вхождения 
в международные наукометрические базы 
данных (Scopus, Нидерланды), председатель 
оргкомитета ежегодной международной 
конференции молодых учёных-
литературоведов INITIUM: Художественная 
литература: опыт современного прочтения.



Кафедра русской
и зарубежной
литературы

Матвеева Ю. В. – доктор филол. 
наук, профессор, руководитель
международного гранта
«Самосознание и диалог поколений
в русской и венгерской литературной
практике XX-XXI веков»

Гудов В. А. – кандидат
филол. наук, доцент,
зам. Директора УГИ по
образовательной
деятельности

Созина Е. К. - доктор
филол. наук,
профессор,
председатель Ученого
совета Объединенного
музея писателей
Урала, зав. сектором
истории литературы
Института истории и
археологии Уральского
отделения РАН

Приказчикова Е. Е. - доктор филол. наук,
профессор, член Российской ассоциации
исследователей женской истории (РАИЖИ).,
Дашковского общества (Москва), член
редсовета международного научного
журнала Language and Text (Москва)



Кафедра русской и 
зарубежной
литературы

Спиридонов Д. В. - доцент УрФУ 
, кандидат филологических наук, 
заместитель главного редактора 
международного научного 
журнала «Вопросы 
ономастики», руководитель 
программ магистратуры 
департамента «Филологический 
факультет»

Ессяк Е. С. - старший 
преподаватель, 
сотрудник центра 
международной 
студенческой 
мобильности и 
рекрутинга УрФУ

Соболева Л. С. - доктор филол. 
наук, профессор, глав. редактор 
международного журнала 
Quaestio Rossica (WoS, Scopus), 
член редколлегии журнала 
«Neophilologia» (Польша).

Зырянов О. В. - доктор филол. наук, 
профессор,  член общества русской
словесности, председатель регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация преподавателей
русского языка и литературы высшей
школы» по Свердловской области.



Наши
партнеры и 

работодатели



Слово первому выпуску

Зачем поступать в магистратуру? Я отвечу: для того, чтобы творить, создавать 
что-то новое, интересное, увлекательное и, конечно, научное! Самое важное 
здесь то, что магистратура - это воспитание индивидуальности! Здесь сложно 
найти похожие темы исследований, здесь ты можешь стать "асом" именно в 
своей научной сфере. В этой индивидуальной области ты можешь сделать 
потрясающие научные открытия. 

Сейчас я редактор и переводчик, и полученные в магистратуре навыки дают 
возможность быстро ориентироваться в любом тексте, критически его оценивать, 
видеть картину будущего проекта целиком и последовательно воссоздавать её. При 
нынешнем разнообразии профессий, связанных с текстовым контентом, это именно 
те умения, которые позволяют быть на шаг впереди. 

Именно в магистратуре я имела возможность каждый семестр участвовать в двух конференциях, 
могла выезжать за пределы города и общаться с умнейшими людьми страны и мира, я 
перестала бояться выступлений на публике, научилась отвечать на вопросы

Самое главное — обучение на «Мировой литературе» было не сухой зубрежкой, а 
действительно интересным и вдохновляющим делом, где было место и творчеству, и 
кропотливому анализу. Я очень рада, что в свое время выбрала именно Екатеринбург и УрФУ.



Поступление

Формы обучения и 
количество мест:

Очная форма
➢ Бюджет: 13 мест
➢ Внебюджет: 5 мест

Вступительное испытание:

➢ В форме компьютерного 

тестирования

Предоставляется место в 

общежитии!

Срок обучения
➢ 2 года

Стоимость обучения
➢ От 100 000 руб.



Контакты программы

• Администратор образовательной
программы
Назарова Лариса Александровна
E-mail: l.a.nazarova@urfu.ru
Тел.: +7-922-14-00-552

• Руководитель образовательной
программы
Спиридонов Дмитрий Владимирович
E-mail: dmitry.spiridonov@urfu.ru
Тел.: +7-902-258-28-97

• Ответственный секретарь отборочной
комиссии УГИ:
Новгородцева Анастасия Николаевна
E-mail: a.n.novgorodtseva@urfu.ru
Тел.: +7-912-605-78-52

mailto:dmitry.spiridonov@urfu.ru
mailto:a.n.novgorodtseva@urfu.ru


Контакты программы: 
дополнительная информация

• Сайт программы: 

https://programs.edu.urfu.ru/ru/1
0164/

• Программа вступительного
испытания:

https://programs.edu.urfu.ru/ru/1
0164/

https://programs.edu.urfu.ru/ru/10164/
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10164/


УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

ugi_urfu

ugi_urfu

Мы в социальных сетях:

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

igniurfu

Телефон горячей линии по приему-2020 
Уральского гуманитарного института УрФУ: 
8 905 800 35 95

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru


Искусственный интеллект продолжит автоматизировать
технические навыки и стимулировать спрос на soft skills, 
такие как креативность, коммуникация и эмпатия. Поэтому
гуманитарные науки вновь станут необходимыми. 
начальная зарплата таких специалистов ниже, чем у 
«технарей», зато в течение жизни их доходы растут
намного быстрее, чем у выпускников STEM (science, technology, 
engineering, maths).

Дэн Шобель.

Мы работаем на будущее!


