
     

 

        ФГБОУ  ВО  «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева» 

         Факультет иностранных языков объявляет набор в заочную 

магистратуру по профилю  

Иностранные языки (теория и практика преподавания 

иностранных языков в высшей школе)  
 

 

Программа предназначена для выпускников бакалавриата и  практикующих учителей 

иностранных языков, заинтересованных в повышении своей методической и научно-

исследовательской компетенций. 

 

Программа реализуется на кафедре немецкой филологии в заочной форме без отрыва 

от основного места работы. 

Продолжительность обучения – 2,5 г. 

Руководитель – д. п. н., профессор Фурманова В.П. 
 

 

Что дает обучение в магистратуре «Иностранные языки (теория и практика 

преподавания иностранных языков в высшей школе)» на факультете иностранных 

языков? 
      Высокий уровень профессиональной подготовки:  

 преподавателя-исследователя, создающего собственные концепции  и программы 

обучения иностранным языкам по направлениям языкового и неязыкового профиля;  

 преподавателя-модератора по обучению иностранному языку как средству 

межкультурного общения  на основе взаимосвязи с иноязычной культурой; 

 преподавателя, владеющего современными интерактивными информационно-

коммуникационными технологиями; 

 преподавателя по моделированию и проектированию учебного процесса по 

иностранным языкам (составлением сценариев практических и лабораторных   занятий); 

 преподавателя по разработке международных грантов по иностранным языкам и  

подготовке обучающихся к дальнейшему получению языкового образования за 

рубежом; 

 преподавателя, использующего новые технологии и программы, разработанные 

институтом им. Гете и другими ведущими языковыми центрами. 

 

Трудоустройство в соответствии с повышенным социальным заказом общества к     

качеству подготовки педагогических кадров в сфере языкового образования.  

Документы для поступления в магистратуру: заявление, паспорт, диплом о высшем 

образовании, личные достижения (сертификаты, грамоты, благодарности). 
 
Документы представляются в приемную комиссию университета:  

г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44/3 (корпус №28), кабинет №318 

бесплатная горячая линия для всех регионов России 8 800 222 13 77 

(Пн-Пт: 9.00-17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), Сб: 9.00-13.00)) 

сайт: https://abiturs.mrsu.ru/Magistratura 

задать вопрос можно на странице: https://abiturs.mrsu.ru/contact 

 

За дополнительной  информацией обращайтесь в деканат факультета 

иностранных языков:   

г. Саранск, ул. Большевистская,  68/1   корпус 1,       

кабинет 725  

Тел. +7 (8342) 48-24-32 (Пн.-Пят. 9.00-17.00) 

e-mail: dekanat@fld..mrsu.ru   

сайт: http://www.fld.mrsu.ru/   
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