Для поступления необходимо
сдать ЕГЗ по следующим предметам:
Филология:
Профили:

• Отечественная филология:
русский язык и русская
литература
• Прикладная филология:
профессионально-деловая
коммуникация на
иностранных языках (английский и немецкий языки)**
"тестирование по английскому языку проводится после зачисления

русский язык
литература *
история

Издательское дело:

- Отвечают наши выпускники:
- Для меня филологический факультет это вся моя жизнь. Это место ежедневных
забот и трудов, Призвание, то, что позволяет подняться над житейской суетой к
высокому и серьезному.
Алексей Аширович Казаков,
канд. филол. наук, доцент, заместитель декана ФилФ
по научной работе, Лауреат конкурса Томской области
в сфере образования и науки, награжден Медалью РАН
с премией для молодых ученых.

- Наш филологический факультет это любовь на всю жизнь. Это студенческая жизнь, великие Учителя, благодаря
которым становишься личностью.

Профиль:

Елена Степановна Коновалова,
Заслуженный учитель Российской Федерации.

• Книгоиздательское дело

русский язык
обществознание *
история

- Наш факультет дает не только
знания, но и формирует личность. И то, и
другое очень помогает в выборе профессии и самореализации.
Валентина Семеновна Сумарокова,
главный редактор первого в Сибири
научного издательства ТГУ.

Фундаментальная
и прикладная лингвистика:
Профиль:

• Фундаментальная и прикладная лингвистика

русский язык
иностранный язык*
история

- Филологический факультет научил меня
самостоятельно учиться. Главное - это не
пакет знаний, а умение получать необходимую информацию.
Марина Алексеевна Шерина,
директор объединения «Киномир» г. Томска.

634050, Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет
III корпус ТГУ тел. (3822) 529-846 (деканат)
e-mail: filf@mail.tsu.ru
www.tsu.ru
www.philology.tsu.ru

Литературное творчество:
русский язык
литература *
творческий конкурс
• - профилирующий предмет

Подготовительные
курсы

Директор-доцент Галина Николаевна Старикова,
тел. (3822)534-077

Лицензия Министерства образования и науки РФ №2077 от 24.102011
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
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государственный

университет

Направления; профили и специальности
ФИЛОЛОГИЯ:
Профили:
• Отечественная филология:
русский язык и русская
литература
• Прикладная филология:
профессионально-деловая
коммуникация на
иностранных языках (английский и немецкий языки)
Квалификация: бакалавр/магистр филологии
Срок обучения: бакалавр 4 года, магистр 2 года (очная форма обучения)
бакалавр 5 лет (заочнаяформа обучения)

Издательское дело:
Профиль:
• Книгоиздательское дело
Квалификация: бакалавр издательского дела
Срок обучения: 4 года (очная форма обучения)

Фундаментальная
и прикладная лингвистика:
Профиль:
• Фундаментальная и прикладная лингвистика
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года (очная форма обучения)

Литерату рное творчество
Квалификация: литературный работник
Срок обучения: 5 года (очная форма обучения)

Дополнительные специализации:
• Зарубежная филология (польский язык и литература)
. филологическое обеспечение документоведения
• филологическое обеспечение журналистики
• филологическое обеспечение информационно-издательской
деятельности
• филологическое обеспечение рекламы
• филологическое обеспечение связей с общественностью
• Русский язык как иностранный
• Польский язык
• Словацкий язык
• Итальянский язык
• Китайский язык
• Палеославистика
• Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций
(английский и немецкий языки)
Срок обучения от 2-х до 2,5 лет

Наши выпускники востребованы:

Обучение ведут:

• в системе высшего и среднего образования;
• в органах государственного управления и культуры.
• в СМИ и пресс-службах;
• в рекламных и PR-агентствах;
• в редакциях и издательствах;
• в переводческих агентствах;
• в учреждениях, работающих с иностранцами;
• в общественных организациях;

22 докторов наук, 45 кандидатов наук,
из них 12 Лауреатов Государственной премии РФ

Возможности студентов:
• стажировки в известных российских и зарубежных
научных центрах;
• участие во Всероссийских олимпиадах, международных
и Всероссийских стипендиальных программах
(«Oxford Russia fund», программа Германской службы
академических обменов (DAAD), Благотворительный
фонд В. Потанина и др.);
• проведение собственных научных исследований
(научные конференции, публикации, аспирантура);
» реализация творческого потенциала (команда КВН,
художественные конкурсы, фестивали и спектакли,
конкурс красоты «Краса факультета невест»);
• возможность реализовать свои менеджерские
способности (на факультете работает Совет молодых
ученых и Студенческий деканат)

В настоящее время в составе факультета работают
б кафедр:
• кафедра русского языка;
• кафедра общего славяно-русского языкознания
и классической филологии;
• кафедра русской и зарубежной литературы;
• кафедра истории русской литературы XX века;
• кафедра общего литературоведения,
издательского дела и редактирования
• кафедра романо-германской филологии.

Ресурсы факультета:
• 3 научных лаборатории
• лингафонный кабинет
• 2 современных компьютерных класса с доступом
в Интернет
• аудитории со специализированным аудио- и видеооборудованием
• издательско-полиграфическая база
• Региональный Совет по классической филологии
• Центр античной культуры
• учебно-консультативный центр по русскому языку
• Совет по защитам диссертаций
• подготовительное отделение для иностранных
студентов
• благоустроенное общежитие

Международные контакты:
• зарубежные стажировки студентов и преподавателей
по направлению «Лингвистика и новые технологии»;
• обучение и тестирование иностранных граждан;
• участие в Международных семинарах и конференциях;
• сотрудничество с университетами Германии,
Франции, Италии, Китая, Казахстана;
• занятия с преподавателями из Германии, Польши
и Италии.

