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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка докторов PhD, обладающих компетенциями в области 
лингвистики в соответствии с самыми высокими академическими 
стандартами; способных формулировать и решать научно- 
исследовательские, образовательные, организационно- 
управленческие, практические задачи в передовых отраслях 
современной лингвистики; имеющих гражданскую позицию, 
функционально грамотных, конкурентоспособных. 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Научно-исследовательский: 
2. Образовательный (педагогический): 
3. Учебно-технологический: 
4. Социально-педагогический: 
5. Экспериментально-исследовательский 
6. Организационно-управленческий: 
7. Социально-коммуникативный: 
8. Информационно-коммуникационный: 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО) 

РО1 - демонстрировать системное понимание сферы лингвистики, мастерство в части умений и методов 

исследования, используемых в области специализации; 

РО2 – критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи в сфере лингвистики; 

оспаривать классические лингвистические идеи с учетом правил научной этики; извлекать новые научные идеи и 

использовать их в своей профессиональной деятельности; 

РО3 - планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный процесс лингвистических 

исследований; сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественности; 

РО4 – вносить вклад собственными оригинальными лингвистическими исследованиями в расширение границ 

научной области, которые могут заслуживать публикации на национальном или международном уровне; оценивать 

и определять значимость того или иного продукта своей и иной научной деятельности; 

РО5 - оценивать и прогнозировать состояние языковой политики и развитие языковой ситуации в стране, 

правильно и точно формулировать заключения и рекомендации с целью их внедрения в различные социальные 

сферы; 

РО6 - анализировать специальную (лингвистическую) информацию и грамотно формулировать соответствующие 

выводы и заключения на государственном, русском и иностранном языке; содействовать технологическому, 

социальному или культурному развитию в интересах прогресса общества, основанного на знаниях; 

РО7 – создавать лингвистические экспертизы, аналитические отчеты, редактировать различные тексты в бизнес- 

коммуникации; разрабатывать различную лингвистическую продукцию, способствующую развитию 

лингвистической отрасли; 

РО8 - эффективно использовать информационные технологии в области лингвистики; разрабатывать 

лингвистическую компоненту мультимедийных программ, цифровых технологий, создавать лингвистическую 

продукцию для различных отраслей профессиональной и социальной сфер деятельности; 

РО9 - осуществлять теоретический и методологический анализ, использовать на практике методы 

прогнозирования и планирования, также синтез знаний по лингвистике и междисциплинарные знания для решения 

исследовательских и практических задач. 

РО10 - демонстрировать компетентность в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений в условиях быстрой сменяемости и роста информационных потоков. 


