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Журналистика
Фундаментальная и прикладная лингвистика (магистратура)
Реклама и связи с общественностью (магистратура)
Филология (магистратура)
Педагогическое образование (магистратура)
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42.04.01
45.04.01
44.04.01
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(специальности)

42.03.01

Код направления
подготовки
(специальности)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Иностранный язык

Русский язык

Иностранный язык

Литература
Русский язык
Творческое испытание
Собеседование

Русский язык
Литература
Профессиональное испытание

Вступительные
испытания
(в порядке
приоритетности)
Обществознание
Русский язык
История

Декан факультета — Лейфа Ирина Ильинична
Телефон деканата: 39-45-81
E-mail: deff403@mail.ru

Адрес университета и контактные данные

675027, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Добро пожаловать!

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

E-mail: priem.amgu@mail.ru
тел.: 39-46-65, 39-46-66 (приёмная комиссия)

Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Филологический
факультет

Направления подготовки и специальности
Филологический факультет осуществляет набор абитуриентов по следующим программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры:

• 42.03.02 По направлению подготовки «Журналистика» в
целом.
• 42.03.01 По направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью» в целом.
• 45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)» в пределах направления подготовки «Филология».
• 42.04.01 По программе магистратуры «Экспертиза рекламных PR-продуктов» в пределах направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью».
• 45.04.01 По программе магистратуры «Русский язык в
межкультурной коммуникации» в пределах направления подготовки «Филология».
• 45.04.03 По программе магистратуры «Иностранные языки
и речевые технологии» в пределах направления подготовки

«Фундаментальная и прикладная лингвистика».
• 44.04.01 По программе магистратуры «Теория и методика
преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации» в пределах направления подготовки «Педагогическое
образование».
Успехи нашего факультета
На протяжении многих лет на факультете активно развивается международное сотрудничество в области науки; обучаются иностранные студенты.
Студенты факультета успешно выступают на региональных
и международных конкурсах, конференциях и олимпиадах.
Преподаватели факультета делают все возможное, чтобы не

только передать студентам свои знания, умения и навыки, но и
придать учебному процессу познавательный характер. Научные экспедиции, конференции, мастер-классы и другие формы
работы помогают сделать учебу увлекательной и незабываемой.
На факультете работают клубы «Попкорну.Net», «Шарманка». Наиболее значимыми и традиционными мероприятиями
являются олимпиады по иностранным языкам, Недели иностранных языков, Дни славянской культуры и письменности,
Посвящение в студенты, Русские Святки и др. Кроме того, особое внимание уделяется проведению международных конференций и фестивалей.
Где работают наши выпускники?

клама и связи с общественностью», «Педагогическое образование» и получить степень «Магистр». Лингвисты занимаются научными исследованиями иностранного и родного
языков и лингвистическим программированием в различных
языковых сферах на основе результатов исследования языков. Филологи создают, редактируют, реферируют, систематизируют все типы деловой документации. Журналисты работают в печатных и электронных СМИ: в газетах, журналах,
на телевидении, радио, в интернет-СМИ. Специалисты по
рекламе и связям с общественностью занимаются планированием и организацией рекламных кампаний, проведением
мероприятий по повышению имиджа организации и пр.
Студенческий досуг

За время обучения студенты проходят учебные и производственные практики: фольклорно-диалектологическую — в селах Амурской области, педагогическую — в школах, техникумах, колледжах, вузах, а также практику в отделах по связям с
общественностью и рекламе, в СМИ и пресс-службах учрежде-

Каждый студент может найти себе дело по душе. Наши
студенты — активные участники вокальных, танцевальных,
спортивных коллективов, призеры различных конкурсов и
соревнований. Ребята также входят в сильнейшие университетские и городские команды КВН.

ний, в туристических фирмах, гостиничных, рекреационных
комплексах, офисах компаний и фирм города и региона. Базы
практик являются потенциальным местом будущей работы
выпускников.
С каждым годом увеличивается число выпускников факультета и расширяется география их трудоустройства — от городов и сел Амурской области до стран дальнего зарубежья.
Бывшие студенты ФФ успешно делают карьеру в Москве,
Санкт-Петербурге, Ленске, Томске, Волгограде, Екатеринбурге,
в Краснодарском крае, в Якутии, на Сахалине и в других городах и регионах нашей родины. Многие из выпускников продолжают обучение за рубежом.
Все выпускники филологического факультета могут продолжить образование в магистратуре по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Филология», «Ре-

На факультете сложились добрые традиции, связанные с
проведением различных мероприятий: День рождения факультета, Дни славянской культуры и письменности, Русские
святки, День филолога, День телевидения и другие.

