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Дорогие абитуриенты!

Филологический факультет – старейшее подразделением университета (основан в 1939 году). В настоящее
время в соответствии с современными образовательными стандартами осуществляется подготовка студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры
по очной, заочной, а также сокращенной формам обучения.
В 2014 году филологический факультет
приглашает абитуриентов на обучение по следующим
образовательным программам:
БАКАЛ АВРИАТ
1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА»
(44.03.05 «Педагогическое образование»,
двухпрофильный бакалавриат)
Форма обучения – бюджетная.
Квалификация – бакалавр.
Сроки обучения: очная и заочная форма – 5 лет

Выбирая филологическое
образование, знайте:

Заочно – однопрофильный бакалавриат
(«Русский язык», 44.03.01 «Педагогическое образование»
Вступительные испытания – ЕГЭ: русский язык,
литература, обществознание.

• Филолог может осуществлять любой тип
коммуникации – от межличностной до межкультурной, обладает навыками работы со средствами
массовой коммуникации.

Выпускники получают классическое высококачественное гуманитарное образование в области филологии, что позволяет им трудоустроиться в сфере среднего
и вузовского образования г. Владимира и Владимирской области, г. Москвы, других регионов России, а
также СМИ, пиар-технологий и рекламы, документоведения и делопроизводства.

Декан филологического
факультета, к.ф.н., доц.
Артамонова Марина
Владимировна

• Филолог может рекламировать себя и любую
вещь.

• Филолог – личность креативная, способная к эстетическому восприятию мира и себя в нем.

• Филолога отличает экология души и экология
языка.

• Филолог предприимчив: умеет применять приоб-

ретенные знания в жизни с целью стать профессионально и социально успешным человеком.

• Филологическое образование формирует у человека потребность сделать любую работу качественно.

2. «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»
(44.03.01 «Педагогическое образование»,
однопрофильный бакалавриат)
Квалификация – бакалавр.
Сроки обучения: очная форма – 4 года
Форма обучения – контрактная.
Вступительные испытания – ЕГЭ: русский язык,
литература, обществознание.
Выпускники смогут работать в качестве преподавателей русского языка для иностранцев на различных уровнях обучения как в России, так и в странах дальнего и
ближнего зарубежья, в отделах международных связей
образовательных учреждений, фирм и организаций, занимающихся международной деятельностью и осуществляющих международные контакты, в редакциях,
издательствах и других организациях, связанных с анализом и обработкой международной информации, международной рекламой, в туристических фирмах, занима-

ющихся международным туризмом и международной
информационной деятельностью.
3. «ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ»
(45.03.01 «Филология»,
однопрофильный бакалавриат)
Квалификация – бакалавр.
Сроки обучения: очная форма – 4 года.
Форма обучения – контрактная.
Вступительные испытания – ЕГЭ: русский язык,
литература, иностранный язык (английский).
Студенты данного направления овладевают специальными лингвистическими знаниями в области как родного языка, так и иностранного (английского) языка, а
также знанием их литературы и культуры. Выпускники,
помимо научно-педагогической деятельности, могут
осуществлять прикладную деятельность в различных
учреждениях (перевод текстов, аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений; осуществление устной и письменной
межкультурной коммуникации в сфере культуры и туристического бизнеса и др.).
4. «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»,
однопрофильный бакалавриат)
Квалификация – бакалавр.
Сроки обучения: сокращенная заочная форма – 3,5 года
(для абитуриентов со средним профессиональным образованием).
Форма обучения - бюджетная.
Вступительные испытания – ЕГЭ: русский язык,
литература, обществознание.
Предлагаемая программа позволяет повысить профессиональные компетенции специалистов, закончивших
библиотечное отделение колледжей в разные годы, и
получить современное высшее профессиональное образование. Выпускники данного направления владеют знаниями по обработке, хранению и использованию документных и электронных библиотечных фондов, могут
успешно применять современные информационные технологии в обслуживании пользователей библиотеки.
МАГ ИСТРАТУРА
«ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ».
(44.004.01 «Педагогическое образование»)
Форма обучения – бюджетная.

Квалификация – магистр.
Сроки обучения: очная форма – 2 года.
Вступительные испытания – тестирование: педагогика
Магистерские программы предусматривают обучение
специалистов и бакалавров, выбравших научноисследовательский путь в области филологии, для использования своих знаний в педагогической деятельности и повышении своей педагогической квалификации.
Данные программы ориентированы на повышение уровня языковой и литературоведческой компетенции и
формирование научных приоритетов в отечественной и
зарубежной филологии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В дополнение к основным образовательным программам студенты филологического факультета имеют возможность в течение 1 года пройти платное обучение по
одной из следующих дополнительных образовательных программ с получением сертификата:
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»,
«КОРРЕКТУРА ТЕКСТА»,
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»,
«РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА»,
«ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА»
Подготовка квалифицированных кадров осуществляется профессорско-преподавательским составом двух
ведущих кафедр: кафедры русского языка и кафедры
русской и зарубежной литературы.
Кафедра русского языка
была образована в августе
1952 года. В настоящее время
кафедру возглавляет доктор
филологических
наук
профессор Пименова Марина
Васильевна.
Кафедра гордится своими
многолетними
педагогическими
и
научными
традициями.
При
кафедре
работает
аспирантура,
готовящая
педагогических работников
высшей квалификации.

Заведующий
кафедрой
русского языка
Пименова
Марина
Васильевна

Кафедра русской и зарубежной литературы была образована в конце 50-х годов прошлого века.
В настоящее время кафедрой
руководит кандидат филологических наук доцент Мартьянова
Светлана Алексеевна.
При кафедре также действует
аспирантура.
Одним
из
приоритетных
направлений работы факультета
является воспитательная работа
со студентами. Традиционными
стали проводимые на факультете праздники («Посвящение в
студенты», «День славянской
письменности и культуры», "Бал" и многие другие), а
также ежегодные «Недели русского языка» и «Рождественский театральный фестиваль».
Заведующий
кафедрой русской и
зарубежной
литературы
Мартьянова
Светлана
Алексеевна

Лицензия № 2016 от 13 октября 2011 г. (бессрочная)
Свидетельство о гос. аккредитации № 1315
от 20 декабря 2011 г.

За успехи в учебе, научной работе, общественной деятельности лучшие студенты факультета поощряются
стипендиями Президента и Правительства Российской
Федерации, стипендией областной администрации
«Надежда Земли Владимирской», именной стипендией
городской администрации, Ученого совета ВлГУ, стипендиями имени В.А. Солоухина и С.К. Никитина.
Филологический факультет - это современный, динамично развивающийся учебный и научный центр, готовящий специалистов-филологов для преподавательской, научной и издательской деятельности, это факультет, сохраняющий лучшие традиции классического гуманитарного образования, гордо смотрящий в будущее и
восхищающий своим уникальным «литфаковским духом»
не одно поколение студентов и учителей-словесников.
Школа юного филолога
для учащихся старших классов
Занятия по русскому языку и литературе –
каждый четверг, в 16.00
 Корп. 8, ауд.9 / 28,  8 (4922) 32-35-35
Подготовку к поступлению в университет проводит
факультет довузовской подготовки
 Корп. 3, ауд. 212,  8 (4922) 47-98-90
приёмная комиссия ВлГУ
 Корп. 1, ауд. 105,  тел. 8 (4922) 47-99-78
http://prkom.vlsu.ru, e-mail: prkom@vlsu.ru
www.vlsu.ru

ВлГУ сегодня:



















8 институтов и 20 факультетов;
более 26 000 тысяч студентов;
обучение в бакалавриате, специалитете, магистратуре
по 108 направлениям;
аспирантура по 61 специальности;
докторантура;
14 учебно-лабораторных корпусов;
13 благоустроенных общежитий;
2 современных спортивных комплекса с бассейном;
санаторий-профилакторий;
крупнейший в области педагогический отряд «Эвентум»;
спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»;
университетское телевидение;
филиалы в г. Гусь-Хрустальный и г. Муром;
программы международного сотрудничества со 105
научными и учебными организациями в 31 стране мира;
Центр международного образования;
Центр дистанционного образования;
Центр профессионального образования инвалидов;
подготовительные курсы.

Система менеджмента качества ВлГУ
сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008
с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия),
ANAB (США), DAR (Германия)

