Кафедра тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ
осуществляет подготовку бакалавров согласно требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по профилям:
Направление подготовки:
45.03.01 Филология Профили: Отечественная филология (родной язык, литература);
45.03.01 Отечественная филология (тувинский и русский языки).
Форма обучения: очная
На базе: 11 класса Срок обучения: 4 года
Экзамены: русский язык (ЕГЭ); русская литература (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ)
Целью ООП бакалавриата по направлению «Филология», профиля «Отечественная филология» является
формирование профессиональных компетенций, таких как умение филолога работать с любыми видами
текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы
мультимедийных объектов); знание родного языка и литературы, русского языка, умение применять
филологические знания, умения и навыки в научно-исследовательской, практическо-прикладной и
проектной деятельности; способность осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации.
Филология объединяет разные области гуманитарного знания: литературоведение, языкознание,
историю, культуру. Студенты этого направления получают уникальные знания и навыки, актуальные для
современного мира и необходимые для достижения успеха: высокий уровень грамотности, свободное
владение языками, умение быстро и точно проделывать аналитическую работу любой сложности.
Важным элементом обучения является практическое применение полученных знаний:
 Учебная (фольклорная) практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности;
  Учебная (диалектологическая) практика по
получению первичных профессиональ-ных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности;
  Научно-исследовательская работа 
 Производственная практика (применение
информационных
технологий
в
лингвистике)
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
 Преддипломная работа.
Фольклорная практика (Тес-Хемский кожуун)

Кем работать Ученые-филологи занимаются
исследованием проблем языкознания, изучают
историю и теорию литературы, литературные
тексты.
Прикладное
применение
филологического образования – работа в
качестве научного сотрудника, переводчика,
журналиста. В перспективе можно открыть
издательский бизнес. Занимают должности
редакторов (в том числе литературных),
корректоров, корреспондентов, литературных
критиков и т.п.
Всероссийская олимпиада студентов «Филология.
Языки и литературы народов России (Тюркская группа)» Горно-Алтайск

Перспективы Чаще всего карьеру филологи делают в одной из прикладных сфер. Выпускников
направления принимают в книжные издательства на должности корректоров и младших
редакторов. Со временем можно «дорасти» до должности научного сотрудника, редактора,
старшего редактора, ведущего проекта, руководителя отдела и т.д.

Желаем успеха в выборе и освоении будущей профессии!

