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КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
Профессионализм в журналистике – это, прежде всего,
эрудиция и отличное владение словом, поэтому
филологической и общей гуманитарной подготовке
студентов уделяется особое внимание. В блок профессиональных дисциплин включены история отечественной журналистики, литературное редактирование, социология и психология массовой коммуникации, технологии СМИ.
В нашем университете студенты начинают практиковаться с первых курсов и к выпуску уже имеют серьёзный опыт работы. Главное, что приветствуется на
нашем направлении, – индивидуальность, способность открыто, свободно и творчески мыслить,
активность и желание открывать для себя мир.
Выпускники работают:
- в прессе, на радио и телевидении;
- в сфере коммуникаций и связей с общественностью (PR);
- в сфере услуг и рекламы;
- в организациях муниципального управления, архивах, музеях, библиотеках.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

10

10

15
4,5

4

15
5

15
3,5

Вступительные испытания:
русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ),
творческое испытание.

МАГИСТРАТУРА
«ФИЛОЛОГИЯ»
Направленность «Русская филология»,
Направленность «Иностранный язык и проблемы
перевода»
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Направленность «Технологии преподавания филологических дисциплин»

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Деканат:
г. Курган,
ул. Пролетарская, 62,
ауд. Б-202, Б-203
Телефон: 8 (3522) 65-49-17
filfak.kgsu.ru,
e-mail: dekf@kgsu.ru
Приемная комиссия:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
ауд. 308
Телефон: 8 (3522) 65-30-30
(многоканальный)
pk.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru
vk.com/pk_kgsu_ru

Филологический факультет является старейшим в Курганском государственном университете: он основан в 1952 г.
Здесь готовят специалистов по направлениям
«Филология», «Педагогическое образование» и
«Журналистика».
На филологическом факультете учатся будущие филологи-преподаватели английского,
немецкого, французского и русского языка, а
также будущие журналисты.
В Лигвоцентре КГУ также ведется обучение
китайскому языку.

Тел. (3522) 65-49-17
25-45-47

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
45.03.01 «ФИЛОЛОГИЯ»
Профиль «Отечественная филология»

45.03.01 «ФИЛОЛОГИЯ»
Профиль «Зарубежная филология»

Знание родного языка и литературы необходимы любому культурному и образованному человеку.
Основу профессиональной подготовки филологов
составляет глубокое изучение лингвистики, русской и зарубежной литературы, основ классических языков (латинского, древнегреческого,
cтаросла-вянского), теоретических и практических
основ функционирования русского языка.
Выпускники работают:
- в системе российского и зарубежного
образования;
- в прессе;
- в организациях муниципального управления,
архивах, музеях, библиотеках;
- в сфере лингвистической экспертизы.
ОЧНАЯ ФОРМА
бюджет
Количество
мест
Срок
обучения, г.

платно

-

10
4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

платно

полный срок ускоренное

10
4,5

15
5

Вступительные испытания (ЕГЭ):
русский язык, литература, история.

-

44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
С двумя профилями подготовки «Русский язык»
и «Литература»

Отделение зарубежной филологии предлагает студентам
углубленное изучение двух иностранных языков, возможность изучения третьего в Лингвоцентре. Все отделения иностранных языков имеют международные
контакты. Многие выпускники отделения продолжают
образование либо строят свою карьеру за рубежом.
Выпускники работают:
- в системе российского и зарубежного
образования;
- в переводческих организациях;
- в туристических агентствах;
- в учреждениях, работающих с иностранными
гражданами;
- в сфере лингвистической экспертизы;
- в отделах внешнеэкономической деятельности
крупных промышленных предприятий.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

17

10

15
4,5

4

-

Вступительные испытания (ЕГЭ):
русский язык, литература, иностранный язык.

-

Учитель русского языка и литературы – это один из главных наставников, влияющих на воспитание и культурный уровень человека.
На данном направлении подготовки обучают будущих
преподавателей русского языка и литературы. Фундаментальная филологическая и широкая гуманитарная подготовка позволяет выпускникам продолжить обучение в аспирантуре по специальностям
«Русская литература» и «Русский язык».
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

14

10

15
5,5

Срок
обучения, г.

5

-

-

Вступительные испытания (ЕГЭ):
обществознание, проф. испытание, русский язык.
С двумя профилями подготовки
«Иностранные языки»
Студенты, обучающиеся по этому профилю, получают
глубокие знания в области методики преподавания
иностранных языков и культур, приобретают навыки перевода и межкультурной коммуникации, проходят практику в образовательных учреждениях,
имеют возможность выезжать на зарубежные стажировки.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

бюджет

платно

платно

-

10

20
5,5

5

Вступительные испытания (ЕГЭ):
русский язык, обществознание,
проф. испытание.

-

-

