Этнические, социальные и лингвокультурологические особенности
стран Восточной Азии

Выпускающая кафедра:
специальностей.
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Руководитель магистерской программы – Евсюкова Татьяна Всеволодовна,
д.ф.н., профессор, декан факультета лингвистики и журналистики.
Научные интересы руководителя:
ономастика,
терминология,
лингвокультурология,
когнитивная
лингвистика.
Защитила
докторскую
диссертацию
на
тему
«Лингвокультурологическая концепция словаря культуры» в 2001 году по
специализации 10.02.19 – теория языка. Т.В. Евсюкова является Почетным
работником высшего профессионального образования Российской Федерации,
имеет около двухсот печатных работ, среди которых отраслевые словари,
учебники, монографии, в том числе монография «Лингвокультурологическая
концепция словаря культуры».
Краткая аннотация программы
Активное сотрудничество со странами Восточной Азии в области экономики и
культуры вызывает насущную потребность в специалистах по данному региону и, в
частности, по таким странам, как Китай, Корея и Япония. Магистерская программа
«Этнические, социальные и лингвокультурологические особенности стран
Восточной Азии» ориентирована на изучение социальных, политических и
культурных явлений и процессов, протекающих на регионально-страновом уровне
и является современным образовательным продуктом. Это уникальная для Юга
России инновационная образовательная программа, нацеленная на подготовку
универсальных
специалистов
по
странам
Восточной
Азии.
Выпускники
востребованы в сфере дипломатических, внешнеэкономических, культурных и
иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также органами
государственной
власти,
учебными
заведениями,
частными
торговопромышленными предприятиями и общественными организациями на территории
Российской Федерации, сотрудничающими с представителями соответствующих
стран и регионов мира.
Образовательная
концепция
магистерской
программы
предполагает
обязательное изучение двух иностранных языков: 1) языка профильного региона
(китайского,
корейского
или
японского);
2)
и
иностранного
языка
профессионального
международного
общения
(английского).
В
рамках
сотрудничества РГЭУ (РИНХ) с Институтом Конфуция студенты имеют возможность
получать гранты на бесплатное обучение в КНР, а также участвовать в программе

получения двойного диплома с одним из ВУЗов КНР. Ростовское Отделение
Корейского Культурного Центра при поддержке посольства Республики Корея
предоставляет возможность дополнительного бесплатного изучения корейского
языка и корейской культуры. Кроме того, магистранты могут сдавать
сертификационные экзамены на уровень владения китайским/корейским языком на
базе РГЭУ (РИНХ). Подтвердить уровень знания японского языка магистранты могут
при Посольстве Японии в Москве. Программа подготовки магистра предполагает
изучение как общих, так и специальных дисциплин.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:






организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению
дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными
странами и регионами, а также контактов органов государственной власти,
заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории
Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов
мира;
информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием
основных тенденций развития данного региона, их социально-политических,
торгово-экономических и культурных связей с Российской Федерацией,
международной деятельности отдельных зарубежных и региональных
организаций;
научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области
изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов,
включая языки, историю, политику, демографию, религию, культурное и
литературное наследие населяющих их народов.
Выпускники программы получают диплом магистра государственного
образца.

Дисциплины специализации:






















История и методология зарубежного регионоведения
Иностранный язык (английский)
Язык региона специализации
Этнопсихология
Политические системы и культуры региона специализации
Лингвокультурология
Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации
Теория МО и региональной интеграции
Политика России в отношении региона специализации
Социолингвистика и прагмалингвистика
Внешняя политика стран Восточной Азии
Социально-политические и экономические основы развития региона
специализации
Квантитативная лингвистика
Семинар "Практикум специального перевода"
Литературное наследие народов АТР
Основы педагогики и психологии
Социальная психология
Деловой язык региона специализации
Практикум синхронного перевода (восточный язык)
Практикум по культуре речевого общения (восточный язык)
Теоретические основы реферирования иноязычных текстов (восточный
язык).

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа







Ростовское Отделение Корейского Культурного Центра при поддержке
посольства Республики Корея.
ОКРО (Объединение корейцев Ростовской области)
ГБ УК РО «Донская государственная публичная библиотека»
ООО «Стар Альянс- Ростов-на-Дону»
ООО «Стар Трэвел- Ростов-на-Дону»
Языковая школа «Yourschool»

