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                            Учебный процесс 

Студенты – филологи  
получают фундаментальную 
подготовку в области русского 
языка и литературы: 
погружаются в их историю, 
изучают  современное 
состояние, наблюдают за 
тенденциями развития; 
овладевают методикой 
преподавания в средней школе. 

 

Многие изучаемые дисциплины 
носят прикладной характер: 
основы музейно-архивного 
дела, создание и 
редактирование текста, 
диалектология и основы 
лингвокультурологии. Эти 
предметы направлены на 
расширение сферы 
профессиональной 
деятельности выпускников - 
филологов. 



Образовательная деятельность 
В период обучения студенты знакомятся с 
особенностями официально-деловой речи, 
содержанием и правилами оформления 
документов различного типа, в том числе  и в 
электронном виде, осваивают нормы устного и 
письменного общения в сфере официально-
деловых отношений, организацию и технологию 
современного документационного обеспечения 
управления. Освоившие полный курс получают 
важные навыки  для работы в качестве 
секретарей-референтов, работников пресс-служб 
и сотрудников для деловых контактов в 
государственных учреждениях и частных 
фирмах. 



   Области профессиональной деятельности 
выпускников 

Выпускники образовательной программы 
работают в различных регионах России и 
за рубежом, в высших и средних учебных 
заведениях, государственных учреждениях 
и частных компаниях разного профиля в 
сфере образовательной, администра-
тивной, управленческой, издательской и 
рекламной деятельности в Иванове, 
Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России, а также  за рубежом. 





В рамках образовательной программы 
«Отечественная филология» 
осуществляется подготовка выпускников  
филологического профиля к 
педагогической деятельности в средней и 
старшей школе, для работы в PR-
компаниях, рекламных агентствах, 
маркетинговых отделах фирм и 
предприятий. Это подготовка 
профессионалов, умеющих создавать 
ёмкие, выразительные, стилистически 
безупречные тексты на основе отличных 
знаний языка, культуры, истории, 
психологии.  





Международная жизнь 

Студенты-филологи обучаются в тесном контакте с 
иностранными студентами. Давние деловые и 
дружеские отношения связывают ИвГУ с 
университетом г. Пассау (Германия). Ежегодно в 
сентябре на курсы русского языка и стажировку 
приезжают студенты этого вуза и других стран: 
Чехии, Сербии, Турции, Финляндии. В последние годы 
активно развиваются отношения со славянскими 
странами, заключены договоры о сотрудничестве  с 
университетом г. Белград (Сербия), Южночешским 
университетом (Чехия), а также складывается 
интенсивное взаимодействие с странами Востока 
(Туркмения, Узбекистан, Таджикистан) и Африки. 
По программе «Отечественная филология» в ИвГУ на 
протяжении многих лет  успешно обучаются и 
студенты  из Китая и Вьетнама. 





Научно-исследовательская деятельность  
Научно-исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов является одним из 
приоритетных направлений при реализации 
образовательной программы. В ИвГУ создан и работает 
Диссертационный совет по литературе по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, 
осуществляется программа подготовки аспирантов. 
Преподавательский состав образовательной программы  
отличается высоким уровнем квалификации. Ежегодно 
проводятся научные и научно-практические 
межвузовские, национальные и международные 
конференции и фестивали по актуальным вопросам 
лингвистики и  литературоведения.   В них участвуют 
студенты  ИвГУ, других университетов, а также 
студенты из Китая, Вьетнама, Монголии, стран 
Африки, обучающиеся на факультете.  

 





Студенческая жизнь 
Студенты и преподаватели совместными усилиями 
реализуют проект «Читаем дальше». Он имеет 
образовательно-просветительскую направленность и 
организует мастер-классы ведущих преподавателей; 
акции, мероприятия и конкурсы для учащихся и 
молодежи, выявляя и поощряя креативный потенциал 
студенчества в создании инновационных проектов в 
современной литературе и искусстве.  

Проект ведет свою группу вКонтакте: 
https://vk.com/tsvet.chit , через которую в его работу 
вовлекаются интересующиеся литературой и 
искусством виртуальные участники, география 
которых выходит за пределы страны, в ближнее и 
даже дальнее зарубежье (Франция, Германия, Китай). 

 





Славянский клуб 

Уже много лет при активном участии 
студентов и преподавателей 
действует «Славянский клуб». В его 
рамках  ежегодно отмечается День 
славянской письменности и культуры. 
На этом празднике студенты разных 
курсов показывают свои успехи в 
изучении славянских языков. Звучат 
стихи и песни на русском, чешском, 
сербском, польском, украинском языках, 
инсценируются сказки, а также 
фрагменты произведений славянских 
писателей. 





Будущие первокурсники, мы Вас ждем! 


