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«Кросскультурная коммуникация, 
связи с общественностью и 

иностранные языки в аспекте 
современной парадигмы 

лидерства»: 
подготовка высококвалифицированных
специалистов в области кросскультурной
коммуникации и связей с общественностью,
обладающих мультипредметными знаниями,
способных в своей профессиональной
деятельности в условиях современного мира
вести эффективную межкультурную
коммуникацию на стыке различных
гуманитарных областей. Реализуется по двум
направлениям подготовки: 45.04.01 Филология
и 51.04.01 Культурология.

Цель образовательной программы



Качество образовательных программ 
и организация электронного обучения 

Форма обучения – очная 
Срок обучения – 2 года

Язык обучения - русский

Формат вступительных испытаний:
- по результатам олимпиады
- портфолио 
- тестирование

Требования к поступающим: 
диплом бакалавра



Конкурентные преимущества программы:

Междисциплинарный характер обучения (на стыке филологии и культурологии)

Фундаментальная подготовка по филологическим и культурологическим
дисциплинам

Изучение иностранных языков (2 языка обязательно, 1 факультативно)

Возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий

Возможность прохождения производственной практики за рубежом

Публикации в высокорейтинговых отечественных и зарубежных журналах в
области межкультурной коммуникации и PR

Возможность участия в программах академической мобильности (Эразмус и др.)

Исследования роли и места PR-технологий в формировании имиджа
современных политических лидеров

Возможность приобрести компетенции международного лидера, овладеть
стратегиями и тактиками речевого воздействия на различные социальные
группы



Конкурентные преимущества программы

Международный формат 
реализации

Академические Интернет-чтения
(в режиме телемостов)

Открытые семинары и лекции 
зарубежных 

визит-профессоров

Партнеры программы

СП ЮФУ (ИФиСПН, ИФЖиМКК, ИИМО, ИКТИБ)

Вузы и организации:
Гаванский университет (Куба), Университет Марта Абреу де
лас Вильяс, Университет Гуантанамо (Куба)

Представительства РЦНК в странах (Куба, Абхазия,
Монголия, Казахстан), Отдел внешних связей и
межмуниципального сотрудничества Администрации
г. Ростова-на-Дону, «Языковой центр Гэрэлт Ивээл»
(Монголия), компания Programa Europeo de Exсelencia
(Эквадор), «Российский языковой и культурно-
образовательный центр» ЮФУ и Гушиской средней школой
старшей ступени Юнхэ провинции Хэнань (Китай), Китайско-
российский центр образования и культуры ЮФУ (совместно
с Средней профессиональной школой Шаньдун Хуадэ
(Китай)



Качество образовательных программ 
и организация электронного обучения 

КУРСЫ

Парадигма современного гуманитарного знания: социо- и психолингвистика, 
кросскультурная прагматика

Речевой имидж лидера

Лидерство и командообразование

Кросскультурный менеджмент

Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире

Культурная политика и культура межнациональных отношений

Коммуникативные и лингвокультурологические компетенции 
международного лидера

Филология в системе современного гуманитарного знания

Психология деловых и межличностных коммуникаций 

Развитие культурной идентичности в аспекте лингвистического моделирования

Связи с общественностью в различных сферах деятельности

Иностранный язык (английский, испанский, китайский, арабский)



Рекламные, туристические агентства, PR-компании4

Дипломатические представительства и консульские учреждения1

Международные компании, предприятия2

Российские и зарубежные образовательные учреждения3

Культурно-образовательные и просветительские центры5

Выпускники программы способны осуществлять профессиональную 

деятельность в организациях и учреждениях, развивающих 

межкультурные контакты:



Кадровый состав

Савченкова 

Ирина Николаевна

к.филол.н., доцент

«Речевой имидж лидера» 

Карповская 

Наталья Валерьевна 

к.филол.н., доцент, курсы: «Парадигма совр. 

гуманитарного знания: социо- и психолингвистика, 

кросс-культурная прагматика», «Проблемы 

межкультурной коммуникации в совр. мире» 

Ширяева-Ширинг Оксана 
Витальевна

д.филол.н., профессор, курс 
«Филология в системе современного 

гуманитарного знания»

Самигулина
Фанира Габдулловна

к. филол. н., доцент, курс «Парадигма 
совр. гуманитарного знания: социо- и 
психолингвистика, кросскультурная 

прагматика» 

Благородова
Елена Александровна

к.филос.н., доцент, курс «Культурная 

политика и культура межнациональных 

отношений»

Деточенко
Людмила Станиславовна

к.филос.н., доцент, курс 
«Лидерство и 

командообразование»

Абкадырова

Ирина Рустэмовна

к.филол.н., доцент, курс 

«Коммуникативные компетенции 

международного лидера

Паниотова

Таисия Сергеевна

д.филос.н., профессор, курс 

«Современные проблемы 

культурологии» 

Скрипник 

Константин Дмитриевич

д.филос.н., профессор, курс 

«Логика, аргументация и 

критическое мышление»

Савенкова 

Людмила Борисовна

д.филол.н., профессор, курс

«Речевой имидж лидера» 

Ляшева 
Марина Николаевна

к.филол.н., доцент, курскурс
«Речевое воздействие в современной 

массовой коммуникации»  

Режук Зинаида Владимировна
к.филол.н., доцент, курс «Развитие 
культурной идентичности в аспекте 
лингвистического моделирования»



Контакты руководителя программы

по направлению 45.04.01 –

филология: 
Режук Зинаида Владимировна, 

кандидат филологических наук

+ 7 918 558 65 90

zrezhuk@sfedu.ru



Контакты научного руководителя программы


