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Литература – особый предмет, эстетически, нравственно и 

граждански ориентирующий, инструмент воспитания 

любви к родине. 

Миссия состоит в подготовке высококвалифицированных, 

гармонично развитых, профессиональных кадров, 

владеющих современными знаниями по русской и 

зарубежной филологии, важнейшими педагогическими 

умениями, что будет содействовать духовному, научному и 

социально-экономическому развитию России. 



Магистр ЛО – это преподаватель, формирующий смысловую основу 

национальной и гражданской идентичности. 

Магистратура ЛО – это подготовка педагога, владеющего современной 

теорией и   инновационными технологиями преподавания литературы. 

Программа МЛО носит практиориентированный характер, что 

позволяет обучающимся с первого семестра непосредственно 

включиться в образовательный процесс, освоить различные его стороны 

в рамках научно-исследовательской, педагогической, управленческой 

практик. 

Выход во внешнюю среду: в настоящее время уже проведены 

переговоры о сотрудничестве в рамках развития совместной 

магистерской подготовки с Государственной педагогической академией 

(филиалом) Крымского федерального университета (г. Ялта); 

Московским педагогическим государственным университетом. 



 История литературного образования 

 Современные концепции литературного образования 

 Проблемы литературного образования 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Технологии коммуникативно-деятельностного подхода в системе 

литературного образования 

 Художественный мир литературного произведения и методика его анализа 

 Концептуальный анализ 

 Актуальные проблемы изучения русской литературы 

 Мифы народов мира и их отражение в культуре и литературе 

 Межкультурный диалог при изучении классических произведений 

 Интерпретация произведений русской и зарубежной классики в театре и 

кино 

 Нижегородский край в судьбе и творчестве русских и зарубежных писателей 

 Аксиология славянской культуры и литературы 

 Нравственной-ориентированный подход к изучению литературы 

 Чтение как социокультурный феномен 
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Маринина Юлия Анатольевна –  кандидат 
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Жеребин Алексей Иосифович – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой зарубежной литературы Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена 
 

Шамрей Людмила Васильевна – доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой словесности и культурологии 
Нижегородского института развития образования 

Никола Марина Ивановна - доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной 
литературы Московского педагогического 
государственного университета 

Донин Александр Николаевич – доктор 
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консерватории им. М.И.Глинки 
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педагогических наук, профессор, директор Института 
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государственного университета  
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Высокий уровень фундаментальной подготовки магистра по «Современным стратегиям литературного 

образования», а также практические компетенции, приобретенные  во время учебы, позволят 

выпускникам программы профессионально развиваться в следующих областях: 

в сфере научных исследований, продолжая обучение в аспирантуре по специальностям: русская 

литература; литература народов стран зарубежья; методике литературы; культурологии;   

в системе высшего профессионального образования в качестве преподавателей широкого спектра 

дисциплин филологического цикла; 

в системе среднего образования в школах, гимназиях, лицеях в должности учителя русского языка и 

литературы; 

в сферах масс-медиа и книгоиздания: разработка концепций, редактирование, корректура и подготовка 

к публикации; 

в области общественных и культурных связей, участие во всероссийских и международных проектах, 

связанных как с гуманитарной, педагогической, так и с управленческой тематикой; 

в сфере культурного и социального проектирования, в том числе в общественных и государственных 

организациях и учреждения, включая музеи, библиотеки, культурные центры. 

  

https://moodle.mininuniver.ru/mod/page/view.php?id=119582





