ЧТО ТАКОЕ
МЕДИАЛИНГВИСТИКА?

Медиалингвистика
–
активно
развивающееся направление современного
языкознания, изучающее функционирование
языка
в
условиях
стремительно
меняющегося медиапространства.
Современные
информационнокоммуникационные технологии диктуют
новые требования как к контенту СМИ,
так и к речевому поведению всех
участников массовой коммуникации.
Англоязычный и русскоязычный
компоненты
являются
одними
из
важнейших
сегментов
современного
мирового медиаландшафта. По данным
проекта
W3Techs,
посвященного
исследованиям интернет-пространства, по
использованию на веб-сайтах русский язык
уверенно занимает второе место после
английского. Именно английский и русский
языки являются языками обучения в рамках
магистерской
программы
«Медиалингвистика».

ВИЛЬНЮССКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ― ЭТО:
Богатые
академические
традиции, берущие начало в XVI
веке
Старейшая библиотека Литвы
(1470), в фондах которой
хранится более 5 миллионов
печатных
и
рукописных
произведений
Оснащенный
самым
современным
оборудованием
Национальный центр научной
коммуникации и информации
(2013), доступный посетителям
круглосуточно
Высококвалифицированные
преподаватели
Программа
менторской
поддержки для иностранных
студентов
Участие в программах обмена на
срок от одного до двух
семестров
Диплом, признаваемый в странах
ЕС

www.vu.lt

ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«МЕДИАЛИНГВИСТИКА»
В ОДНОМ ИЗ СТАРЕЙШИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Подготовка высококвалифицированных
специалистов:
 свободно владеющих двумя (английским
и русским) языками и готовых к
межкультурному взаимодействию с
носителями английского и русского
языков;
 способных анализировать, критически
оценивать,
редактировать,
реферировать, систематизировать и
создавать медиатексты (новостные,
информационные, рекламные и PRтексты) на английском и русском
языках;
 умеющих осуществлять комплексное
лингвистическое обеспечение крупных
организаций,
сложных
проектов
(научных,
социальных,
рекламных,
издательских и т. п.) и мероприятий
(дискуссий, семинаров, конференций,
симпозиумов, переговоров);
 обладающих новейшими знаниями в
области
современной
медиалингвистики
и
способных
творчески применять ее методы для
анализа и решения теоретических и
практических проблем, связанных с
функционированием
русского
и
английского языков в различных сферах
публичной коммуникации.

КРАТКОЕ ДОСЬЕ
ПРОГРАММЫ
Тип
программы

Магистратура, очная
форма

Продолжительность

2 года (120 кредитов
ECTS)

Языки
обучения

EN / RU

Присваиваемая
квалификация/
степень

Магистр гуманитарных
наук

Полное
описание
программы

http://www.vu.lt/en >
studies > degree students
> degree programs >
in English and Russian

Сроки подачи
заявок и общие
условия
поступления в
ВУ

http://www.vu.lt/en >
studies > degree students
> admission

Контакты

Адрес: Universiteto g. 5,
01513 Vilnius.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Каковы требования к поступающим?
Диплом бакалавра филологии или лингвистики
(со специализацией в английском и/или
русском языках).
К обладателям дипломов бакалавра филологии/
лингвистики со специализацией в
других
языках
предъявляются дополнительные
требования: английский и русский языки на
уровне В2.

Является ли обучение платным?
Да. Годовая плата за обучение составляет не
более 3500 евро. Точную информацию можно
получить на сайте с описанием программ:
http://www.vu.lt/en > studies > degree students >
degree programs > in English and Russian;
по электронной почте: admissions@cr.vu.lt
(Центральная приемная комиссия) или
uki@uki.vu.lt (Институт иностранных языков
ВУ); по телефону: + 370 5 268 72 64

Есть ли у иностранных студентов
возможность получить грант или
стипендию?

Эл.почта: uki@uki.vu.lt
Тел.: + 370 5 268 72 64
Контакты в
социальной сети
Facebook:
VU Užsienio kalbų
institutas

Да, министерство образования и науки Литвы
ежегодно предлагает иностранным гражданам
финансовую
помощь
для
получения
образования второй ступени на дневных
отделениях высших учебных заведений.
Актуальная информация размещается на
сайтах:
http://stipendijos.lt/en
http://www.smpf.lt/en/
>
programmes-weadminister > statescholarships> for-full-timemaster-degree-studies

