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В связи с существованием докторской учебной программы Теория ареаль-

ных исследований в Институте славистики Университета им. Масарика 
в Брно (Чешская Республика) с 2009 года были аккредитованы новые 
учебные программы. К ним отсносятся магистерские программы 
Литературная компаративистика и Славистика и бакалаврская и 
магистерская программы Филологическо-ареальных исследований. Программа 
литературной компаративистики продолжает бакалаврскую программу сла-
вистики‚ германистики‚ нордистики‚ нидерландистики‚ богемистики‚ англи-
стики и американистики‚ романистики и классической филологии. Слави-
стика содержит три модуля‚ а именно центральноевропейский‚ восточно-
славянский и южнославянский/балканский. Кроме того‚ аккредитована 
транслатологическая (перевод) программа для русского языка и готовятся две 
экономические программы на русском и польском языках. В Институте сла-
вистики Университета им. Масарика с будущего учебного года 2009‒2010 
будeт реализовываться свыше 20 учебных программ.  

Целью обучения бакалаврской программы филологическо-ареальных ис-
следований является трансценденция от традиционной филологии к изуче-
нию культурного ареала. Программа предназначена для студентов‚ которые 
хотят приобрести комплексное образование на основе сравнительного фило-
логическо-ареального обучения с акцентом на славянско-неславянскую 
область Центральной и Восточной Европы и Балкан. Ориентация на эти ареа-
лы исходит из установки института и актуальных общественных потреб-
ностей. Обучение бакалавров сосредоточено на двух языках (язык A – 6 се-
местров‚ язык Б – 4 семестра) и ознакомлении с политическими и прочими 
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реалиями, а также с культурой отдельных ареалов. Студент еще в бакалавр-
ской программе избирает доминантный ареал‚ на котором он сосредоточит 
свое внимание и изучение которого будет продолжать в рамках конкретного 
модуля в случае магистерского обучения. В качестве языка А он избирает 
язык доминантного ареала‚ в качестве языка Б – язык другого ареала. В це-
лом, студентам предоставляется широкая свобода выбора как изучаемых 
языков‚ так и сопровождающих предметов.  

С учетом избранного ареала студенты избирают язык. Они заканчивают 
обязательные предметы‚ предоставляющие элементарную информацию об 
исследованиях славянских ареалов в европейском контексте. Программа 
реализуется самостоятельно или в комбинациях. 

Профиль выпускника связан с овладением основными данными из обла-
сти филологическо-ареальных исследований со сбалансированным акценти-
рованием на филологических предметах и предметах с ареальной транс-
ценденцией. Выпускник может пользоваться этими знаниями в различных 
культурных институциях‚ гибкая концепция позволяет осуществлять дея-
тельность в сфере журналистики‚ в частном секторе‚ на уровне среднего 
менеджмента. Выпускник будет своего рода знатоком упомянутых ареалов‚ 
что позволит ему найти себе применение и в политике в широком смысле 
слова. Междисциплинарная квалификация дает ему возможность работать 
в области управления‚ в СМК‚ в административных учреждениях‚ в инсти-
туциях‚ ориентированных на управление регионами‚ в международных орга-
низациях и в органах ЕС. В отличие от магистерской программы он не 
претендует на работу в науке‚ на более высоком уровне правления в куль-
турных и административных институтах и институциях‚ в высоких позициях 
ЕС и в политике вообще. Выпускник практически владеет - наряду с чеш-
ским - двумя языками ареалов. Самостоятельное обучение лишь фило-
логическо-ареалных исследований имеет почти ту же структуру, что и ком-
бинированное‚ но дает возможности образования новых модульных связей; 
это касается‚ главным образом‚ славистических специальностей и их пред-
метов‚ связанных с определенными ареалами‚ но на более общем уровне – и 
других ареалов‚ в том числе романском‚ германо-скандинавском и англо-
американском.  

Программа предназначена для выпускников средних школ в Чешской Рес-
публике, а также – на основе вступительных тестов – и для выпускников ино-
странных средних школ‚ способных заниматься на чешском языке. 

Выпускник магистерского цикла может продолжать учебу в докторской 
программе Теория ареальных исследований или любых близких программ‚ 
в особенности славистических специальностей в рамках программы Фило-
логия. 
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