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• бакалавр (срок обучения - 4 года)
• магистр (срок обучения - 6 лет)
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но и умеют с ней работать
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634050, Томск, пр. Ленина, 36
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главный корпус, ауд. 128
Тел. (3822) 529-672,
(3822) 529-846 (деканат ФилФ)
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Лицензия Министерства образования и науки РФ № 2077 o r 24.10.2011
Свидетельство о государственной аккредитации N® 1068 от 28.07.2011

В
I I

РЕАИ ИЗУЧАЕМЫХ
ДИСЦИПЛИН:
русский язык и литература;
классические языки: латинский, греческий,
старославянский;
иностранные языки: английский, немецкий,
французский, итальянский, польский, словацкий;
коммуникативистика и теория текста;
мировая культура и литература;
креативное письмо и редактирование;
лингвокультурология и психолингвистика;
теория и практика массовой информации
и современная пресс-служба;
компьютерные технологии обработки
информации.

НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
Германия: Университет г. Мангейма,
Университет О.Фридриха, г. Бамберг;
Италия: Университет Л-Ориентале, г.Неаполь,
Университет г. Солерно, Римский Университет
La Sapienza;
США: Университет штата Огайо;
Польша: Гданьский Университет;
Чехия: Университет им. Масарика, г. Брно,
Оломоуцкий Университет им. Ф. Палацкого;
Китай: Политехнический Университет г. Шеньян;
Казахстан: Кокшетаунский государственный
университет.

4 НАШИ СТУДЕНТЫ:

проходят стажировки в известных россииских
и зарубежных научных центрах;

являются победителями Всероссийских
олимпиад, международных и Всероссийских
стипендиальных программ (фонда Oxford-Russia,
фонда В. Потанина, Губернатора Томской области,
Государственной Думы Томской области и других),

участвуют в программах академических
обменов (DAAD, Fulbright и других);
занимаются научно-исследовательской работой,
принимают участие в конференциях, публикуют
статьи в ведущих научных изданиях;
реализуют творческий потенциал, принимая
участие в факультетских и университетских
праздниках, фестивалях и спектаклях;
выражают свою гражданскую позицию, организуя
и предворяя в жизнь социальные проекты.

4 НАШИ ПРЕПОДАВАТЕАИ:

высококвалифицированные специалисты,
свободно владеющие иностранными языками,
современными методиками и технологиями
преподавания;
ученые, имеющие высокие достижения в научной

с ф е р е (монографии и учебные пособия, гранты и
дипломы Минобразования и Президента РФ,
стипендии российских и зарубежных фондов);

лауреаты Государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники;
победители международных и всероссийских
конкурсов и грантов;

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
ВОСТРЕБОВАНЫ:
в системе общего и профессионального
образования;
в сфере государственного управления;
в учереждениях культуры и искусства;
в СМИ и пресс-службах;
в рекламных и PR-агентствах;
в редакциях и издательствах;
в переводческих агентствах и
туристических компаниях;
в общественных организациях;
в сфере межкультурной коммуникации.

4 РЕСУРСЫ ФАКУАЬТЕТА:

4 научных лаборатории;
лингафонный кабинет;
2 современных компьютерных класса
с доступом в интернет;
аудитории со специализированным
аудио- и видео- оборудованием;
издательско-полиграфическая база;
региональный Совет по классической
филологии;
центр античной культуры;
учебно-консультативный центр
по русскому языку.

