45.04.01 - Филология
Магистерская программа
«Юридическая лингвистика»
Какую специальность получают магистранты
Специалист по безопасной коммуникации, эксперт-лингвист.
Руководитель программы - Меликян Вадим Юрьевич,

д.филол.н., зав. кафедрой теории языка и русского языка ИФЖиМКК ЮФУ
Рук. «Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России»
E-mail: melikyanv@sfedu.ru, 8-908-508-60-43

Форма реализации – очная
Количество бюджетных мест – 12
Количество мест с полным возмещением затрат – 13

Краткая аннотация программы
ОП «Юридическая лингвистика» является уникальной, авторской,
реализуется с 2011 г.
Актуальность ОП обусловлена высокой социальной значимостью
явлений на стыке языка и права:
1) необходимость филологического обеспечения профессиональной
деятельности общества (законотворческой, законоисполнительской и
т.д.);
2) проблемы языковой экологии (эколингвистики):
конфликты,
порождённые речевой продукцией СМИ; оскорбление, клевета,
противодействие экстремизму и т.п.

Краткая аннотация программы
ОП «Юридическая лингвистика» - это ОП по прикладным
аспектам русского языка – коммуникативистике,
эколингвистике, правильному использованию языка
(любого).
Она
нацелена
на
повышение
эффективности
коммуникации в профессиональной сфере, в конечном
счёте – на «очищение» мира, его улучшение.

За время обучения мы научим наших студентов:
- уверенно разбираться в языковых проблемах права и в правовых проблемах
использования языка;
- качественно проводить лингвистическую экспертизу любых спорных (конфликтных)
текстов (СМИ, договоров, Интернет-контента и т.д.);
- обеспечивать защиту: чести, достоинства и деловой репутации; авторских прав на
произведение, фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак,
торговую марку, слоганы и др.;
противодействовать
разжиганию
экстремизма,
межнациональной
и
межрелигиозной розни;
- осуществлять филологическое обеспечение (консультирование и мониторинг)
профессиональной деятельности государственных и негосударственных организаций;
- обеспечивать защиту от речевой агрессии: оскорбление, манипуляция, фейк и др.;
- владеть электоральными речевыми технологиями;
- преподавать дисциплины юрислингвистического цикла в вузе и школе.

Конкурентные преимущества:
 междисциплинарность,
 практикоориентированность,
 наличие научной школы (по специальности 10.02.19 –
Теория языка защищено 7 КД, обучаются 3 аспиранта),
 уникальность,
 отсутствие аналогов,
 привлечение ведущих учёных-практиков к реализации
программы,
 высокая заработная плата (от 130 тыс. руб.).

Конкурентные преимущества:
Все преподаватели – действующие эксперты.
Функционирование «Ассоциации лингвистов-экспертов Юга
России» (www.ling-expert.ru).
Проведение ежегодной научно-практической конференции
«Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия» для
специалистов и обучающихся (XI-ая конференция в 2021 г.),
публикация по результатам конференции сборника научных
статей.
Выступления экспертов-лингвистов на радио и телевидении
по актуальным конфликтам современности: в передачах
«Добров в эфире», «Лабиринт Карнаухова» и др.

Основные дисциплины:











Юридическая лингвистика
Лингвистическая экспертиза
Основы криминалистики и экспертной деятельности
Экстремистский дискурс: мониторинг, экспертиза, профилактика
Речевые технологии вовлечения в деструктивные социальные практики
Религии в современном мире и религиозный экстремизм
Речевое воздействие и речевая манипуляция
Психология социальных конфликтов
Прикладная лингвистика и виды лингвистических исследований
Стилистика речи и экология языка

Где работают выпускники
1

Экспертные отделы Минюста, МВД, СК, Прокуратуры, Роскомнадзора,
Главного радиочастотного центра и т.п.

2

Законодательные и законоисполнительные органы

3

СМИ, рекламные и PR-агентства

4

Сфера публичной коммуникации любой крупной компании

5

Образовательные и научно-исследовательские организации

