
Филологический 

факультет





Бакалавриат
• Русский язык и литература –

очно

• Родной язык и литература с 

дополнительным профилем 

на выбор (русский язык / 

иностранный язык / 

начальное образование) –

очно

• Русский язык и литература –

заочно

3

Аспирантура
• Русская литература 

• Теория и методика 

обучения и воспитания 

(русский язык)

• Теория языка

1

Магистратура
• Педагогическое 

образование. 

Инновационные процессы 

в образовании и науках. 

Гуманитарные науки – очно

• Методологические и 

научно-методические 

основы преподавания 

филологических дисциплин 

– заочно

• Научные и образовательные 

стратегии работы с текстом 

– заочно

2



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Бакалавриат



221
Проходной балл для поступления в 2020 году

Прием 2021: 

Бюджет – 25 мест

Внебюджет – 5 мест



Содержание 

образования 

Преподавание 

дисциплин 

«Русский язык» и 

«Литература»Научная основа 

дисциплин 

«Русский язык» и 

«Литература»



Учебный процесс

Мировоззренческие 

дисциплины:

Практическая подготовкаПрофессионально-

ориентированные дисциплины:

История

Концепции современного 

естествознания

Философия

Научно-

исследовательская

Культурно-

просветительская

Учебная по специальным 

предметам

Проектная

Педагогическая

Преддипломная практика

Историческая грамматика

История русского литературного 

языка

Диалектология

Современный русский язык

Языкознание

Фольклор

История русской литературы

История зарубежной литературы

Литературоведение

Методика обучения русскому языку

Методика обучения литературе





РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ 

НА ВЫБОР (РУССКИЙ ЯЗЫК / 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК / 
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Бакалавриат



176
Проходной балл для поступления в 2020 году

Прием 2021:

Бюджет – 20 мест

Внебюджет – 10 мест



Учебный процесс

Практическая подготовкаУчебные модули:

Научно-исследовательская

Культурно-

просветительская

Фольклорная

Диалектологическая

Проектная

Педагогическая

Преддипломная практика 

Универсальный модуль

Общепрофессиональный модуль

Модуль «Основы вожатской 

деятельности»

Научно-исследовательский модуль

Педагогический модуль

Модуль «Профильный»

Факультативы







Ежегодная встреча

1 курса



Профессиональные 

возможности
Преподавательская деятельность

 учитель русского языка и литературы,

родного языка и литературы + иностранного

языка / учитель начальных классов

 преподаватель в системе среднего

профессионального и высшего

образования,

 преподаватель образовательного центра

или центра развития,

 педагог дополнительного образования

 специалист отдела по научно-

исследовательской и учебно-методической

работе.

Журналистика, издательское дело

 блогер, журналист, копирайтер,

писатель, поэт,

 корректор, контент-менеджер,

 критик, редактор.

Телевидение, киноиндустрия

 тележурналист, телеведущий,

диктор,

 Сценарист



Филологический 

факультет в 

социальных сетях

Place your screenshot here



Приходите в нашу Семью!

Локтö миян Семьяö!

Филфак вас ждёт!

Филфак видзчисьö тiянöс!


