О начале подготовки бакалавров – украинистов и германистов
на историко-филологическом факультете Института филологии и истории РГГУ
В 2010 году кафедра славистики и центральноевропейских исследований историкофилологического факультета РГГУ продолжает набор абитуриентов для обучения по четырехлетней
программе бакалавриата по направлению подготовки «Филология» (славистика). Выпускнику по
завершении программы будет присвоена квалификация «Бакалавр». В дальнейшем он сможет продолжить обучение в магистратуре.
Базовым профилем подготовки бакалавров набора 2010 г. станет украинистика, т. е. специализация в области украинского языка и литературы. Обучающийся по этой программе освоит – на
уровне свободного владения – чудный, как Днепр при тихой погоде украинский язык, который в современных условиях выступает как активно функционирующий и тем самым все более востребованный язык региона, связующего Центральную и Восточную Европу. Студенты-украинисты смогут
познать современную грамматику и закономерности исторического развития выбранного ими языка,
а также познакомиться с разнообразием региональных особенностей лингвистического ландшафта
Украины. Расширению их представлений о языковом мире славянства послужит на начальном этапе
дисциплина «Введение в славянскую филологию», а затем с закономерностью курс старославянского
языка. Наконец, студенты будут иметь возможность изучить еще как минимум один славянский язык,
предположительно польский, который в разных смыслах связан с украинским давними узами – как и
история обеих этих славянских стран.
Овладение украинским языком призвано стать основой для серьезного профессионального знакомства с Украиной в широком историко-филологическом ракурсе. Программой предусмотрены
фундаментальные курсы «История и культура Украины» и «История украинской литературы». При
этом, однако, украинская история и культура будут освещаться не только изнутри и не только со славянских позиций – они будут вписаны в широкий европейский контекст, для чего эта страна дает
множество исторических оснований. Достаточно посмотреть на географическую карту столетней
давности: значительная часть нынешней Украины (весь запад!) находилась в составе АвстроВенгрии, ранее – Австрийской империи, этого «лоскутного», с заметным славянским элементом,
центральноевропейского государства Габсбургов. Не удивительно поэтому, что программу обучения
бакалавров, набираемых в 2010 г. по основной специальности «украинистика», решено было дополнить параллельной профилизацией в области германистики. Хорошее знание немецкого языка,
исторического развития и современного состояния Германии, как и знакомство с историей Австро-Венгрии, поможет выпускнику стать не только квалифицированным славистом, но специалистом-регионоведом, в сфере профессиональных интересов и, что немаловажно, в арсенале чисто
практических потенций которого окажется Центральная и Восточная Европа от Альп и Дуная до
Карпат и Днепра.
Приобретаемые по данной программе профильные знания будут накладываться на солидную
базовую филологическую подготовку, обеспеченную освоением фундаментальных курсов «Введение
в общую филологию», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Теория коммуникации»,
«Современный русский литературный язык», «История русской литературы», «История мировой литературы», «Введение в теорию литературы», «Теория литературы (теоретическая поэтика)» и др. У
студента будет возможность прослушать также ряд курсов по выбору (таких, как «Сравнительноисторическое изучение литератур», «Анализ художественного текста», «Новые информационные
технологии в славистике», «Методика преподавания основного языка», «Введение в теорию перевода»), факультативно изучить дисциплины «Теория литературы (историческая поэтика)», «Основы
компаративистики», прослушать некоторые специальные курсы.
В период обучения предусмотрены занятия с лекторами – носителями изучаемых языков,
фольклорно-этнографическая и переводческая практики. Студенты смогут наладить контакты с Украинским культурным центром в Москве, принимать участие в совместных проектах и мероприятиях
в рамках российско-украинского сотрудничества, выезжать на стажировки в университеты Украины и других стран.
Обучение бакалавра завершится написанием выпускной квалификационной работы при кафедре славистики и центральноевропейских исследований и сдачей междисциплинарного экзамена по
направлению «Филология», на котором будут комплексно проверены и удостоверены знания выпускника в области лингвистики, литературоведения, истории и культурологии в соответствии с профилем подготовки.

