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Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Обучение: 
К общим для всех профилей дисциплинам относятся языкознание, филология, литературоведение,  
теория коммуникации, классические языки (латынь и древнегреческий). К профильным дисциплинам  
– история русской (родной) литературы, устное народное творчество, стилистика и культура речи, основы 
межкультурной коммуникации, теория перевода, методика преподавания языка и литературы, педагогика 
и психология, основы филологической работы с текстом. Место практики определяет профиль.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: реализации основных образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ СПО, высшего образования, дополнительных профессиональных программ; научных исследований); 
• Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: создания и редактирования информационных ресурсов; управления 
информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети далее - сеть "Интернет")); 
• Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере документационного обеспечения управления организациями 
любых организационно-правовых форм); 
• Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сферах: производства информационных материалов телерадиовещания; 
ведения теле- и радиопрограмм; подготовки и создания информационного материала, освещающего события, явления, факты, 
предназначенного для распространения с помощью средств массовой информации; журналистики (корреспондент, репортер 
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации); редактирования и подготовки материалов к 
публикации в средствах массовой информации; рекламы и связей с общественностью); 
• сфера перевода (устный и письменный (в том числе художественный) перевод); сфера устной и письменной коммуникации. 
 
Трудоустройство: Ученые-филологи занимаются исследованием проблем языкознания, изучают историю и теорию литературы, литературные 
тексты. Прикладное применение филологического образования — работа в качестве переводчика, преподавателя литературы и языка 
(русского или иностранного). Довольно часто филологи идут работать в журналистику и издательский бизнес. Занимают должности 
редакторов (в том числе литературных), корректоров, корреспондентов, литературных критиков и т.п. 
Чаще всего карьеру филологи делают в одной из прикладных сфер. Недавних выпускников направления охотно принимают в книжные 
издательства на должности корректоров и младших редакторов. Со временем можно «дорасти» до должности редактора, старшего 
редактора, ведущего проекта, руководителя отдела. Филологи-«иностранцы» часто работают в качестве переводчиков. Но самый 
распространенный путь — карьера преподавателя, как школьного, так и вузовского. 
 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Экскурсовод (гид) | Специалист по информационным 
ресурсам | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | Корреспондент средств 
массовой информации | Ведущий телевизионной программы | Редактор средств массовой информации | Специалист по производству 
продукции телерадиовещательных средств массовой информации | * Из Приложения к ФГОС 
  
Архивариус | Архивист | Корректор | Литературовед | Музейный работник | Переводчик | Преподаватель иностранных языков и литературы 
| Редактор | Учитель | Филолог  
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