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МАГИСТРАТУРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВоГУ – ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАУКУ
В переводе с латинского языка слово магистр
означает «наставник, учитель, руководитель». В Средние века, когда появились первые университеты, степень магистра присуждалась только преподавателям
«семи свободных искусств»
(Magister artium
liberalium). Сегодня магистр в англо-американской и
европейской системе высшего образования занимает
промежуточное положение между бакалавром и доктором наук (PhD), а в нашей стране с недавнего времени магистратура стала одним из уровней высшего
образования.
Ученая степень магистра была введена в России
императорским указом в 1803 году. Лица, получившие эту степень, имели право заведовать кафедрой.
Магистерскую степень имели, например, писатель
Н.Г. Чернышевский, историк Н.И. Костомаров, физик А.Ф. Иоффе. После 1917 г. подготовка магистров
была отменена вплоть до начала 90-х годов ХХ века.
В соответствии с Постановлением Министерства
науки, высшей школы и технической политики РФ от
13.03.1992 «О введении многоуровневой структуры
высшего образования Российской Федерации» наряду с
подготовкой дипломированных специалистов стала
осуществляться подготовка бакалавров и магистров.
Целью этого нововведения было расширение возможностей вузов в удовлетворении многообразных культурно-образовательных запросов личности, обеспечения получения студентами фундаментального образования в определенной области знаний, повышения научной и профессиональной углубленной подготовки
специалистов, в том числе для научно-исследовательской и педагогической деятельности. В своей работе по открытию магистратуры университеты руководствовались Положением о магистерской подготовке
(магистратуре) в системе многоуровнего высшего
образования Российской Федерации, утвержденном
Постановлением Государственного комитета РФ по
высшему образованию № 42 от 10.09.93 г.
Именно в 1993 г. в Вологде впервые был осуществлен набор в магистратуру. Инициировала открытие
магистерской подготовки декан филологического факультета Вологодского государственного педагогического института Маргарита Александровна Вавилова.
Учитывая тот факт, что магистерская подготовка в то
время была довольно смелым экспериментом, финансирование программы взял на себя вуз. Учебный
план, рассчитанный на 1 год обучения, предполагал
24 аудиторных часа в неделю и включал базовую
часть (философия, педагогика высшей школы, естественно-научная картина мира), а также дисциплины,
направленные на углубление филологического образования: лингвопоэтика, иностранный язык (повышенный уровень), мифологизм в литературе, литера-

тура Серебряного века, стихосложение. Итоговая аттестация представляла собой защиту индивидуального творческого проекта по методологии преподавания
литературы. На курсе обучалось 8 выпускников
1993 г., все они получили степень магистра филологии
и документ государственного образца об окончании
магистратуры. Четверо из них стали кандидатами филологических наук, двое (О.А. Маркевич, доцент кафедры
социальной работы, и А.В. Фёдорова, доцент кафедры
литературы) в настоящее время работают в ВоГУ. Остальные выпускники-магистры трудятся в системе образования г. Вологды и Вологодской области.
Выпускники первой магистратуры отмечают, что
несомненным плюсом обучения была возможность
выстраивать индивидуальные траектории обучения,
продолжать активное участие в жизни факультета:
посещать научные мероприятия, встречи с выдающимися отечественными учеными-филологами, защиты
кандидатских диссертаций.
Опыт организации первой магистерской программы был очень полезен при лицензировании и
открытии магистратуры по направлению «Педагогическое образование» в 2009 г. На филологическом факультете шла подготовка по двум магистерским программам: «Языковое образование» и «Литературное
образование». С 2009 по 2015 гг. диплом магистра
получили 50 выпускников. Семь из них продолжили
обучение в аспирантуре, шесть магистров работают в
различных подразделениях университета. 90% выпускников магистратуры филологического факультета трудоустраиваются в учреждениях образования и культуры: школах, библиотеках, музеях, центрах дополнительного образования.
Особенности организации процесса обучения на
второй ступени высшего образования, специфика учебного плана позволяют студентам совмещать учебу с
научными исследованиями, участвовать во всероссийских и международных конференциях, выступать соисполнителями работ по научным грантам, совершенствовать профессиональные качества педагога в ходе практик и при освоении практикоориентированных дисциплин. Студенты магистратуры филологического факультета ежегодно показывают высокие результаты в учебной и научной деятельности: например, Н.Н. Карачева (год поступления – 2013) была стипендиатом
Правительства Российской Федерации, М.И. Черняева
(год поступления – 2014) является стипендиатом Президента Российской Федерации, Т.Г. Комиссарова (год
поступления – 2015) – победитель областного конкурса
инновационных проектов «Моя стратегия – мое будущее» (2015), участник ряда всероссийских и международных конференций.
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В 2016 г. факультет объявляет набор на образовательную программу магистратуры «Филологическое
образование». В учебном плане сделан акцент на дисциплины, расширяющие общую филологическую подготовку бакалавра (специалиста), обеспечивающие
формирование качеств, необходимых для педагога –
преподавателя словесности. Обучение магистрантов по
заявленному профилю наиболее приближено к потребностям современной школы, дает выпускникам углубленные знания в сфере лингвистики и литературоведения, а также формирует прочную методологическую
основу для образовательной деятельности.
Филологический факультет Вологодского государственного университета приглашает продолжить

обучение в магистратуре по направлению подготовки
44.04.01, направленность (профиль) «Филологическое
образование» выпускников бакалавриата и специалитета, преподавателей общеобразовательных, средних
специальных учебных заведений, а также педагогов
сферы дополнительного образования, сотрудников
учреждений культуры Вологодской области. Информацию о сроках и формах вступительных испытаний
можно уточнить по адресу: г. Вологда, ул. Ленина,
д. 15, к. 231, 232, телефон 72-50-73, а также на сайте
приемной комиссии: http://priem.vogu35.ru/.

Первый выпуск магистров филологического факультета
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