
О наборе в группу 

кроатистов-итальянистов 
на историко-филологическом факультете Института филологии и истории РГГУ 

В 2013 году кафедра славистики и центральноевропейских исследований историко-
филологического факультета РГГУ продолжает набор абитуриентов для обучения по четырех-
летней программе бакалавриата по направлению подготовки «Филология» (центральноевропеи-
стика). Выпускнику по завершении программы будет присвоена квалификация бакалавр; в 
дальнейшем он сможет продолжать образование в магистратуре.  

Базовым профилем подготовки бакалавров-славистов набора 2013 г. станет кроатистика 
– специализация в области хорватского языка и литературы. Обучающийся по данной про-
грамме сможет освоить современный хорватский литературный язык на уровне свободного 
владения, получить представление о других формах существования хорватского языка, познать 
его грамматику, познакомиться с его историей. Кроме того, у студентов будет возможность 
изучить как минимум еще один славянский язык (по выбору), а дисциплина «Сравнительно-
историческое славянское языкознание» вооружит их умением свободно переходить с хорват-
ского языка на любой другой славянский. 

Овладение хорватским языком призвано стать основой для серьезного профессионального 
знакомства не только с Республикой Хорватия, ее историей, культурой и литературой, но и с 
языковой ситуацией и историей Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины. В рамках про-
граммы будут прочитаны курсы «История и культура Хорватии», «История хорватской литера-
туры», «История и культура Сербии и Черногории». Расширению славистической подготовки 
студентов послужат такие дисциплины, как «Введение в славянскую филологию», «История 
литератур западных и южных славян» и, естественно, «Старославянский язык». 

Обучение по данной программе не ограничится одной кроатистикой и исключительно 
славистической подготовкой. Студенты получат параллельную профилизацию в области 
итальяного языка, истории, литературы и культуры Италии – страны, с которой Хорватия с 
древних времен и поныне сосуществует в едином мультикультурном пространстве. Кроме того, 
они будут с первого же курса слушать лекции по центральноевропеистике на английском – 
официальном языке Евросоюза, а в дальнейшем смогут изучить также немецкий язык и основа-
тельно познакомиться с историей Германии и Австро-Венгрии. Все это позволит выпускнику 
стать не только квалифицированным славистом, но специалистом-регионоведом, в сфере про-
фессиональных интересов и, что немаловажно, в арсенале чисто практических потенций кото-
рого окажется обширный регион от Балкан до Центральной Европы! 

Приобретаемые по данной программе профильные знания будут накладываться на солид-
ную базовую филологическую подготовку, обеспеченную освоением фундаментальных курсов 
«Введение в общую филологию», «Введение в языкознание», «Введение в теорию коммуника-
ции», «Современный русский язык и культура речи», «Введение в теорию литературы», «Тео-
ретическая поэтика», «Историческая поэтика», «История русской литературы», «История миро-
вой литературы» и др. У студента будет возможность прослушать также ряд курсов по выбору 
(таких, как «Сравнительно-историческое изучение литератур», «Анализ художественного тек-
ста», «Теория перевода», «Методика преподавания основного языка», «Новые информационные 
технологии в славистике»), прослушать некоторые специальные курсы. 

Во время обучения предусмотрены стажировки в странах специализации, фольклорная, 
переводческая и педагогическая практики. Студенты смогут наладить контакты со своими свер-
стниками в университетах Хорватии, Италии и Германии, принимать участие в конкурсах, со-
вместных культурных проектах и иных мероприятиях в рамках российско-хорватского, россий-
ско-итальянского и российско-немецкого сотрудничества. 

Обучение бакалавра завершится написанием выпускной квалификационной работы при 
кафедре славистики и центральноевропейских исследований и сдачей междисциплинарного эк-
замена по направлению «Филология», на котором будут комплексно проверены и удостоверены 
знания выпускника в области лингвистики, литературоведения, истории и культурологии в со-
ответствии с профилем подготовки. Как будет выглядеть такой экзамен на звание бакалавра со 
специализацией «Языки, литературы, культуры Хорватии и Италии»? Об этом и многом другом 
из жизни кафедры славистики и центральноевропейских исследований читайте на нашем сайте 
http://www.slavcenteur.ru. 


