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Общая информация

Уровень 
образования —

высшее 

Срок обучения —
4 года

Квалификация выпускника 
(степень) — бакалавр 

филологии



Обучение осуществляется ведущими 
профессорами МГУ, в полном 
соответствии с требованиями 

Московского университета, на основе 
мирового опыта, при активном 

содействии и участии Министерства 
образования и науки Республики 

Казахстан



Выпускники направления умеют

проводить научные исследования с применением полученных теоретических знаний в
области теории и истории языка и литературы, филологического анализа,
интерпретации текста и практических навыков в собственной научно-
исследовательской деятельности;

осуществлять педагогическую деятельность по языку и литературе в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;

готовить учебно-методические материалы для проведения занятий на основе
существующих методик;

собирать и обрабатывать языковые и литературные факты с использованием
традиционных методов и современных информационных технологий;



заниматься корректурой, редактированием, комментированием,
систематизацией различных типов текстов;

участвовать в разработке и реализации различных проектов в
образовательных, научных и культурно-просветительских
организациях;

участвовать в разработке и реализации образовательных проектов,
связанных с организацией творческой деятельности обучающихся;

проводить различные семинары, конференции, деловые и
официальные встречи, консультации, переговоры, готовить
материалы к публикации.

Выпускники направления умеют



фольклор и история русской литературы (от эпохи 
Киевской Руси до наших дней);

история развития русского языка (старославянский язык, 
историческая грамматика русского языка, история 
русского литературного языка и русская диалектология);

современный русский язык (фонетика, 
словообразование, морфология, синтаксис и стилистика).

Учебные дисциплины бакалавриата



• Фундаментальное образование мирового 
уровня

• Разные виды практик (фольклорная, 
диалектологическая, педагогическая)

• Активная студенческая жизнь 
(литературный клуб, фольклорный 
ансамбль и др.)

• Богатый библиотечный фонд

Конкурентные преимущества



• Исследования в области истории развития языка 
и языковых процессов в русском языке 
новейшего времени;

• Исследования фольклорной традиции и русской 
народной культуры Казахстана; 

• Исследования по истории и теории русской 
литературы;

• Исследования в области теории коммуникации, 
языка СМИ, массмедиа

Научно-исследовательская работа



Круглые столы, научные семинары, 
дискуссии



Круглые столы, научные семинары, 
дискуссии



Практики

Фольклорная практика

•Это полевая запись 
фольклора и народной 
культуры в 
старожильческих русских 
селах Казахстана;

•Это работа в фольклорном 
архиве кафедры по 
систематизации 
материалов; 

•Это подготовка и издание 
сборников текстов 
«Славянский фольклор 
Северного Казахстана», 
«Русский фольклор 
Восточного Казахстана».

Диалектологическая 
практика

•Это запись 
аудиоматериалов по живой 
диалектной и диалектно-
окрашенной речью 
местного населения;

•Это деятельность по 
пополнению картотеки 
звучащих текстов 
подкорпуса НКРЯ Корпуса 
звучащей устной речи.

Педагогическая практика

•Это проведение уроков по 
русскому языку и 
литературе в базовых 
школах и гимназиях города 
Астаны;

•Это проведение интересных 
внеклассных мероприятий с 
учащимися школ и 
гимназий; 

•Это методические 
семинары и конференции с 
опытными школьными 
учителями.;

•Это заинтересованное 
обсуждение 
педагогического мастерства 
на отчетной конференции.



Фольклорная практика



Фольклорная практика



Диалектологическая практика



Педагогическая практика. 
Отчетная конференция



Международная научная конференция 
студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Ломоносов»



Международная научная конференция 
студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Ломоносов»



Республиканская студенческая 
олимпиада по филологии



Трудоустройство

Система науки и 
образования

(вузы, 
колледжи, 

школы, научные 
институты) 

СМИ, массмедиа
(редакции газет 

и журналов, 
издательства, 

радио и 
телевидение) 

Государственная 
служба 

Архивы, 
библиотеки, 
музеи и т.д.



Литературный клуб «Тенгри»

Основная цель 
клуба – развитие 
творческих 
способностей 
студенческой 
молодежи. Девиз 
Клуба – «Классика. 
Искренность. Поиск. 
Современность».

Конкурсы и чтения 

Встречи с общественными деятелями, 
учеными, писателями и поэтами России и 
Казахстана 

Творческие мастерские и лаборатории, 
мастер-классы 

Участие в городских и республиканских 
мероприятиях 

Литературно-музыкальные вечеров и 
театральные постановки 



Литературный клуб «Тенгри»



Неделя русского языка



Неделя казахского языка



Неделя английского языка



Фольклорный ансамбль 
«Берегиня»



Вступительные испытания

1
• Литература (сочинение)

2
• Русский язык (изложение)

3
• Иностранный язык


