Год создания:
1940
Государственная лицензия по всем направлениям подготовки
Филологический факультет проводит прием
студентов на следующие направления подготовки:
45.03.01 – «Филология».
Квалификация – «Бакалавр филологии».
Срок обучения – 4 года.
Виды профессиональной деятельности
выпускников-филологов:
- педагогическая в системе общего и среднего
специального
образования;
научноисследовательская в научных и научнопедагогических учреждениях, организациях и
подразделениях;
- прикладная (редакторская, экспертная, аналитическая) в учреждениях образования, культуры,
управления,
СМИ,
музеях,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях;
- организационно-управленческая деятельность
во всех вышеперечисленных областях;
42.03.02 – «Журналистика».
Квалификация – «Бакалавр журналистики».
Срок обучения – 4 года.
Виды профессиональной деятельности
выпускников-журналистов:
- авторская, направленная на создание материалов для различных типов и видов СМИ с учетом
их специфики;
- редакторская;
- проектно-аналитическая;
- организационно-управленческая;
- социально-организаторская;
- производственно-технологическая.
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью».
Квалификация – «Бакалавр по рекламе и связям с общественностью».
Срок обучения – 4 года.

Виды профессиональной деятельности
выпускников - бакалавров по рекламе и связям с общественностью:
- организационно - управленческая (участие в
управлении и организации рекламных служб и
служб по связям с общественностью, участие в
формировании эффективных внутренних коммуникаций и т.д.);
- проектная;
- коммуникационная;
- рекламно-информационная.
Кафедры
Литературы и журналистики.
Русского языка.
Общего языкознания.
Кадровый состав
Филологический факультет имеет квалифицированный преподавательский состав, обладающий значительным научным потенциалом.
Докторов наук – 17, кандидатов наук – 56, академиков - 3, профессоров - 18, доцентов - 49.
Для проведения занятий привлекаются ведущие
специалисты Кубанского, Ростовского, Московского госуниверситетов.
Подготовка научных кадров
Открыты аспирантура, докторантура, специализированные советы по защите кандидатских
и докторских диссертаций по специальности
(«Литература народов Российской Федерации»),
(«Фольклористика»), («Теория языка»), («Языки
народов РФ»). Работает студенческое научное
общество.
Магистратура по программам: 45.04.01 Филология «Общее языкознание: социолингвистика,
психолингвистика»,
«Отечественная
литература (сравнительно-типологическое изучение)». 42.04.01 Реклама и связи с общественностью «Технология рекламы и связей с
общественностью».

Учебный процесс
Материально-техническая база
Учебный процесс строится с учетом новых
достижений современной науки, а также результатов научной деятельности работников
факультета.
Факультет располагает нормативной учебнолабораторной и технической базой. Имеет достаточный аудиторный фонд, кабинеты русского
языка
и
литературы,
оснащенные
современной научной, учебно-методической литературой и техникой. Работает компьютерный
учебно-методический класс с выходом в
Internet.
Программа обучения предусматривает владение интерактивными формами обучения, широкое использование в учебном процессе
информационно-коммуникативных технологий.
Студенты имеют возможность обучаться на базе
учреждений Министерства образования и науки
Республики Адыгея, республиканских газет,
республиканской государственной телерадиокомпании.
Заочное отделение
Осуществляется подготовка специалистов
на базе общего среднего образования.
Контингент студентов
Дневное отделение – 320, заочное – 150,
очно -заочное - 72.
Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. К услугам студентов две столовые,
два кафе, буфеты. Имеются многопрофильная
студенческая поликлиника и санаторий –
профилакторий, где ежедневно проходят лечение более 600 человек. В университете имеются
тренажерный и спортивные залы, лаборатории
аутогенной тренировки, центр профилактической медицины и здорового образа жизни.
Для отдыха студентов и преподавателей в
летнее время используются две базы отдыха на
Черноморском побережье и база отдыха «Гор-

ная легенда», расположенная в живописной долине реки Белой.
Факультет имеет богатые традиции по организации мероприятий, связанных с внеучебной
работой, досугом преподавателей и студентов
(«Посвящение в студенты», «Последний звонок», «Фестиваль студенческого творчества»,
«День здоровья» и др.).
Студенты факультета имеют возможность
заниматься в различных спортивных секциях в
специализированных залах университета. Они
принимают участие в спортивных состязаниях
различного уровня – университетских, республиканских, федеральных, международных.
Филологический факультет – дружная и
сплоченная семья студентов, представляющих
различные регионы России и страны СНГ.
Условия приема
Прием документов и заявлений от поступающих проводится с 20 июня по 25 июля (включительно); к заявлению о приеме прилагаются
следующие документы:
1. Документ о среднем образовании.
2. Шесть фотографий (3х4 см).
3. Паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопия.
4. Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии свидетельства о результатах ЕГЭ за 2014, 2015, 2016 год.

Вступительные испытания для выпусников СОШ, ССП, ВПО.
Программа бакалавриата - очная форма
По направлению «Филология»:
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Литература (ЕГЭ).
3. Профессиональное испытание (У)
По направлению «Журналистика»:
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Литература (ЕГЭ).
3. Собеседование (У).
По направлению «Реклама и связи с общественностью»:

1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Обществознание (ЕГЭ).
3. История (ЕГЭ).
Программа бакалавриата - заочная форма
обучения.
По направление «Филология»:
1. Литература (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание (У)
По направлению «Журналистика».
1. Литература (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ)
3. Собеседование (У).
Программа бакалавриата – очно-заочная
форма обучения
По направлению «Реклама и связи с общественностью»:
1. Обществознание (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ).
3. История (ЕГЭ).
Программы магистратуры (очная и очнозаочная формы обучения) направление «Реклама и связи с общественностью»
*программа «Технология рекламы и связей с
общественностью»:
1. Собеседование по теории и практике массовой коммуникации (У).
Программы магистратуры (очная и заочная
формы обучения).
По направлению «Филология» программы:
*«Общее языкознание: психолингвистика,
социолингвистика»:
1. Собеседование по теории языка (У).
*«Отечественная литература (сравнительнотипологическое изучение)»:
1. Собеседование по отечественной литературе
(У).
Наш адрес:
Адыгейский государственный университет, филологический факультет.
385000 Майкоп, ул. Первомайская, 208.
Телефон: (8772) 59-37-38, 59-37-40
E-mail: Lotos01@bk.ru

Телефон приемной комиссии:
(8772) 52-13-75, 593-7-13
http://www.adygnet.ru

