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С  1932  года  на  факультете  ведётся  подготовка  учителей  русского 
языка и литературы.  В 2002 году было открыто отделение журналистики. 
Ежегодно  факультет  выпускает  около  150  высококвалифицированных 
специалистов,  пользующихся  спросом  на  рынке  труда  не  только  в 
Астрахани, но и в  других  городах России,  в  том числе Москве.  Заочное 
отделение также готовит учителей родного (татарского и казахского) языка 
и литературы, что обусловлено социальным заказом и потребностью нашего 
полиэтнического  региона.  На факультете  работают специалисты высокого 
уровня,  88%  преподавательского  состава  имеет  научную  степень.  Среди 
сотрудников факультета 9 докторов и 47 кандидатов филологических наук. 
На  факультете  семь  кафедр:  современного  русского  языка,  общего 
языкознания,  риторики  и  культуры  речи,  русской  литературы,  русской 
литературы  ХХ  века,  зарубежной  литературы,  теории  и  истории 
журналистики.

Специальность «Русский язык и литература» (050301)
Квалификация: «Учитель русского языка и литературы». 
Форма и  сроки обучения:  очная  –  5  лет;  заочная  –  5,5  лет  (на  базе  11 
классов),  4,5  года  (на  базе  Астраханского  социально-педагогического 
колледжа по родственным специальностям).
Специализации:  очная – «Практическая журналистика»,  «Литературное и 
лингвистическое  краеведение»,  «Издательское  дело  и  редактирование», 
«Зарубежная литература»,  «Мировая художественная культура»;  заочная – 
«Литературное и лингвистическое краеведение».
Вступительные испытания: очная – русский язык, литература;  заочная – 
русский язык, литература.
Профилирующие  дисциплины:  современный  русский  язык,  история 
русского  литературного  языка,  история  русской  литературы,  история 
зарубежной  литературы,  теория  языка,  древние  языки,  русская 
диалектология,  стилистика,  филологический анализ текста,  культура  речи, 
риторика,  теория  литературы,  устное  народное  творчество,  детская 
литература, практикум по русскому языку, педагогика, психология. 

Карьера
Объекты профессиональной деятельности: обучающиеся.

2



Виды профессиональной деятельности: преподавание, консультирование, 
воспитание,  организация  учебного  процесса,  организация  познавательной 
деятельности  учащихся,  методическая  деятельность,  лингвистическая 
экспертиза.
Возможности  профессиональной  мобильности:  сотрудник  учреждений 
культуры  (музеи,  библиотеки  и  т.д.),  пиар-агентств,  рекламных  агентств, 
редакций  газет  (редактор,  корректор),  преподаватель  МХК,  гувернёр, 
частный  репетитор,  делопроизводитель,  журналист,  телеведущий,  диктор 
радио и телевидения, специалист по связям с общественностью.
Организации  и  предприятия:  общеобразовательные  учреждения  любого 
типа;  специализированные  образовательные  учреждения;  редакции  газет 
(районных,  городских,  областных);  пресс-центры;  рекламные  агентства; 
музеи;  библиотеки;  пресс-службы  различных  организаций;  радио, 
телевидение; частные фирмы и государственные учреждения.
Возможности  продолжения  обучения:  магистратура  по  направлениям 
«Литературное  образование»  и  «Языковое  образование»,  а  также 
аспирантура по соответствующему направлению.

Специальность «Родной (казахский или татарский) язык и 
литература» (050302)

Квалификация:  «Учитель  родного  (казахского  или  татарского)  языка  и 
литературы».
Форма и сроки обучения: заочная – 5,5 лет (на базе 11 классов), 4,5 года 
(на  базе  Астраханского  социально-педагогического  колледжа  по 
родственным специальностям).
Специализация: «Русский язык и литература в национальной школе».
Вступительные  испытания:  родной  (казахский  или  татарский)  язык, 
русский язык. 
Профилирующие  дисциплины:  введение  в  языкознание,  общее 
языкознание,  родной язык,  история  родного языка,  современный русский 
литературный язык,  сопоставительная  грамматика,  древние  языки,  теория 
литературы,  устное  народное  творчество,  история  родной  литературы, 
родная  диалектология,  филологический  анализ  художественного  текста, 
детская  литература,  литература  родственных  народов,  история  русской 
литературы,  история  зарубежной  литературы,  литературное  краеведение, 
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история  культуры  родного  народа,  практикум  по  родному  и  русскому 
языкам, педагогика, психология.

Карьера
Объекты профессиональной деятельности: обучающиеся.
Виды  профессиональной  деятельности:  преподавание,  воспитание, 
консультирование,  организация  учебного  процесса  и  познавательной 
деятельности учащихся.
Возможности профессиональной мобильности: сотрудник национальных 
обществ  (библиотекарь,  специалист  по  связям  с  общественностью), 
учреждений  культуры  (музеи,  библиотеки  и  т.д.),  гувернёр,  частный 
репетитор, делопроизводитель,  диктор радио и телевидения.
Организации  и  предприятия:  общеобразовательные  учреждения  любого 
типа;  специализированные  образовательные  учреждения;  общественные 
культурные организации; национальные библиотеки. 

Специальность «Журналистика» (030601)
Квалификация: «Журналист».
Форма и сроки обучения: очная – 5 лет; заочная – 5,5 лет.
Специализации:  очная форма – «Периодическая  печать»,  «Телевидение», 
«Радиовещание»; заочная форма – «Периодическая печать».
Вступительные испытания: очная – русский язык, литература, творческая 
работа; заочная – русский язык, творческая работа.
Профилирующие дисциплины: логика, основы теории литературы, основы 
журналистики,  история  отечественной  литературы,  история  зарубежной 
литературы,  история  отечественной  журналистики,  история  зарубежной 
журналистики,  современный  русский  (родной)  язык,  стилистика  и 
литературное редактирование, основы творческой деятельности журналиста, 
техника  и технология СМИ,  международное  гуманитарное  право и  СМИ, 
правовые  основы  журналистики,  профессиональная  этика  журналиста, 
основы рекламы и public relations, психология журналистики.

Карьера
Объекты  профессиональной  деятельности:  печатный  текст,  аудио-  и 
видеоматериал,  тексты  для  сетевых  СМИ,  актуальные  проблемы 
действительности и их освещение в СМИ, редакционная почта,  программы, 
передачи, рубрики, авторские проекты.
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Виды  профессиональной  деятельности:  подготовка  материала,  сбор  и 
анализ  информации,  работа  с  документами  и  другими  источниками 
информации,  реализация  профессионально-творческого  замысла, 
организация  и  проведение  массовых  мероприятий,  осуществляемых 
печатной  и  электронной  прессой,  работа  с  редакционной  почтой, 
редактирование  печатного  текста,  аудио-  и  видеоматериала,  участие  в 
перспективном  и  текущем  планировании  деятельности  органа  массовой 
информации, подготовка текста к печати,  ретранслируемой информации к 
публикации, непосредственное участие в процессе выпуска информации «в 
свет».
Возможности  профессиональной  мобильности:  преподаватель 
специальных дисциплин, корректор, руководитель кружка.
Организации  и  предприятия:  пресс-центры;  редакции;  пресс-службы 
различных организаций; ТВ- и радиостудии.

Специальность «Журналистика» (030601)
Квалификация: «Журналист».
Форма и сроки обучения: очная – 5 лет.
Специализация: «Международная журналистика».
Вступительные испытания: русский язык, иностранный язык, творческая 
работа.
Профилирующие дисциплины: логика, основы теории литературы, основы 
журналистики,  история  отечественной  литературы,  история  зарубежной 
литературы,  история  отечественной  журналистики,  история  зарубежной 
журналистики,  современный  русский  (родной)  язык,  стилистика  и 
литературное редактирование, основы творческой деятельности журналиста, 
техника  и технология СМИ,  международное  гуманитарное  право и  СМИ, 
правовые  основы  журналистики,  профессиональная  этика  журналиста, 
основы рекламы и public relations, психология журналистики.

Карьера
Объекты профессиональной  деятельности:  печатный,  теле-,  радио-  или 
иной  материал,  тексты  для  сетевых  СМИ,  актуальные  проблемы 
действительности и их освещение в СМИ, редакционная почта, программы, 
передачи, рубрики, авторские проекты.
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Виды  профессиональной  деятельности:  подготовка  материала,  сбор  и 
анализ  информации,  работа  с  документами  и  другими  источниками 
информации,  реализация  профессионально-творческого  замысла, 
организация  и  проведение  массовых  мероприятий,  осуществляемых 
печатной  и  электронной  прессой,  работа  с  редакционной  почтой, 
редактирование  печатного  текста,  аудио-  и  видеоматериала,  участие  в 
перспективном  и  текущем  планировании  деятельности  органа  массовой 
информации, подготовка текста к печати,  ретранслируемой информации к 
публикации, непосредственное участие в процессе выпуска информации «в 
свет».
Возможности  профессиональной  мобильности:  преподаватель 
специальных дисциплин, корректор, руководитель кружка.
Организации  и  предприятия:  пресс-центры;  редакции;  пресс-службы 
различных организаций; ТВ- и радиостудии.

Направление «Филологическое образование» (050300.62)
Квалификация: «Бакалавр филологического образования».
Форма и сроки обучения: очная – 4 года.
Вступительные испытания: русский язык, литература.
Профилирующие  дисциплины:  педагогика,  психология,  технология  и 
методика обучения (по дисциплинам профильной подготовки),  введение в 
филологию,  теория  языка,  древние  языки,  практикум  по русскому языку, 
стилистика,  русская  литература  и  культура,  зарубежная  литература  и 
культура, филологический анализ текста, теория литературы, современный 
русский язык, история русского языка, литературоведение. 

Карьера
Объекты профессиональной  деятельности:  язык  в  его  теоретическом  и 
практическом,  историческом  и  диалектологическом  аспектах,  литература 
(отечественная  и  зарубежная)  с  учётом  закономерностей  её  развития  в 
различных странах.
Виды  профессиональной  деятельности:  практическая  деятельность, 
связанная  с  использованием  знаний  и  умений  в  области  филологии,  в 
учреждениях  образования,  культуры,  управления,  в  СМИ,  в  области 
межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 
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деятельности,  исследование  языка  и  литературы  в  их  современном 
состоянии и историческом развитии.
Возможности профессиональной мобильности: учитель русского языка и 
литературы, частный репетитор, редактор, корректор. 
Организации  и  предприятия:  высшие  учебные  заведения; 
общеобразовательные  учреждения  разных  типов;  специализированные 
образовательные  учреждения;  редакции  газет  (районных,  городских, 
областных); пресс-центры; рекламные агентства; музеи; библиотеки; пресс-
службы  различных  организаций;  радио;  телевидение;  частные  фирмы; 
государственные учреждения.
Возможности  продолжения  обучения:  магистратура  и  аспирантура  по 
соответствующему направлению.

Направление «Филологическое образование» (050300.68)
(программа «Языковое образование»)

Квалификация: «Магистр филологического образования».
Форма и сроки обучения: очная – 2  года.
Вступительные испытания: русский язык, иностранный язык.
Профилирующие  дисциплины:  введение  в  филологию,  теория  языка, 
древние  языки,  практикум  по  русскому  языку,  стилистика,  русская 
литература и культура, зарубежная литература и культура, филологический 
анализ  текста,  теория  литературы,  современный  русский  язык,  история 
русского языка,  литературоведение, теоретическая семантика, когнитивная 
лингвистика,  современная  русская  разговорная  речь,  историко-
лингвистический комментарий теста.

Направление «Филологическое образование» (050300.68)
(программа «Литературное образование»)

Квалификация: «Магистр филологического образования».
Форма и сроки обучения: очная – 2  года.
Вступительные испытания: литература, иностранный язык.
Профилирующие  дисциплины:  история  русской  литературы,  анализ 
художественного текста, основы научной деятельности, история зарубежной 
литературы,  современные  проблемы  литературоведения,  теория  и 
методология науки  и образования, история литературной критики, история 
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литературоведения,  история  русской  литературы  и  культуры  11–21  вв, 
мифопоэтика современной русской литературы.

Карьера
Объекты профессиональной  деятельности:  язык  в  его  теоретическом  и 
практическом,  историческом  и  диалектологическом  аспектах,  литература 
(отечественная  и  зарубежная)  с  учётом  закономерностей  её  развития  в 
различных странах.
Виды  профессиональной  деятельности:  практическая  деятельность, 
связанная  с  использованием  знаний  и  умений  в  области  филологии,  в 
учреждениях  образования,  культуры,  управления,  в  СМИ,  в  области 
межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 
деятельности,  исследование  языка  и  литературы  в  их  современном 
состоянии и историческом развитии.
Возможности профессиональной мобильности: учитель русского языка  и 
литературы, частный репетитор, редактор, корректор, специалист по связям 
с общественностью.
Организации  и  предприятия:  высшие  учебные  заведения; 
общеобразовательные  учреждения  разных  типов;  специализированные 
образовательные  учреждения;  редакции  газет  (районных,  городских, 
областных); пресс-центры; рекламные агентства; музеи; библиотеки; пресс-
службы  различных  организаций;  радио;  телевидение;  частные  фирмы; 
государственные учреждения.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по соответствующему 
направлению.
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