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Филологический
факультет

ФилФ сегодня

•	 Гармоничное сочетание  
фундаментальных исследований  
и новых «прорывных» прикладных 
проектов, традиций и современных 
образовательных технологий

•	 Научные лаборатории, занимающиеся 
актуальными научными исследованиями  
в области лингвистики, 
литературоведения и культурологии,  
лаборатория «Компаративистика  
и имагология», лаборатория когнитивных 
исследований языка, лаборатория 
общей и сибирской лексикографии

•	 Специализированные аудитории 
для практической работы: 
лингафонный кабинет,  типография 

•	 Учебно-консультативный центр  
по русскому языку, центр тестирования 
иностранных граждан

•	 Высококвалифицированный 
преподавательский состав, известный 
как в России, так и за ее пределами

•	 Международное сотрудничество 
с университетами США, Китая, 
Германии, Вьетнама, Австрии, 
Индии, Италии, Казахстана, 
Польши, Чехии, Болгарии и др.

Где работают 
выпускники

•	  Компания 
«MainConcept-
Divx LLC» 
(российский 
офис компании 
MainConcept)

•	 North China  
University of Science and Technology

•	 Петербургский международный  
юридический форум

•	 Томский областной театр куклы 
и актера «Скоморох»

•	 ООО «Газпромнефть-Восток»
•	 Томская торгово-промышленная палата 
•	 ООО «Nevosoft» (Санкт-Петербург)
•	 ООО «Палекс»
•	 National Health Service (Великобритания)
•	 Академия инжиниринга нефтяных 

и газовых месторождений 
(Академия ИНГМ)

•	 Образовательные учреждения 
в России и за рубежом 

•	 СМИ и телевидение

карьера

Приемная комиссия ТГУ
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Владеешь 
слоВом –  
Владеешь 
миром



Сфера  профессиональной  
деятельности

•	 Научно-исследовательская  
и практическая деятельность  
в области теоретической  
и прикладной лингвистики, 
отечественной и зарубежной филологии, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации, функционирования 
разных типов текстов

•	 Создание художественных произведений 
•	 Проведение литературно-критических, 

теоретико-литературных и историко-
литературных исследований

•	 Изучение литературы, литературного 
процесса и особенностей 
функционирования литературы 
в современном обществе

•	 Деятельность в сфере 
языковых коммуникаций

•	 Организация и ведение 
образовательного процесса 

•	 Обеспечение информационной 
поддержки мероприятий

деятельностьнаПраВленИя 
ПодготоВкИ

Бак а лаВрИат 

Филология 
ПРОфИЛИ: Отечественная филология 
(русский язык и русская литература); 
Профессионально-деловая 
коммуникация на иностранных языках 
(английский и немецкий языки)
Издательское дело
ПРОфИЛь: Книгоиздательское дело
Фундаментальная  
и прикладная лингвистика
ПРОфИЛь: фундаментальная 
и прикладная лингвистика 

сПеЦИа лИтет

литературное творчество
СПецИАЛИзАцИя: Литературное творчество

philology.tsu.ru

Подробное  
знакомство  
с факультетом на сайте

МагИстрат Ура

Филология
ПРОГРАМММы: Русский язык 
как иностранный; Текстовые 
технологии: создание 
и перевод; Русская литература 
и ее европейские связи

асПИрант Ура

русская  литература
русский  язык
теория языка


