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Филологический факуль-
тет является одним из первых 
факультетов, появившихся 
на Вятке. Он начинает свою 
историю с 1914 года. При-
вычное название «филологи-
ческий» факультет получил 
лишь в 2000 году. До этого он 
назывался факультетом рус-
ского языка и литературы, 
ещё ранее — литературно-ху-
дожественным.

Сейчас филологический 
факультет ВятГГУ по досто- 
инству считается одним из 
самых престижных гумани- 
тарных факультетов города 
Кирова. В его состав входят 
кафедра русского языка (зав. 
кафедрой  —   кандидат     фи-
лологических наук, доцент  
Н. Г. Наумова) и кафедра 
русской и зарубежной ли-
тературы (зав. кафедрой – 
доктор педагогических наук, 
профессор Е. О. Галицких). 

Несмотря на то, что факуль-
тет является одним из ста-
рейших, но старомодным 
его считать не приходится. 
Благодаря высокому профес-
сиональному уровню препо-
давателей, в нём сочетаются 
фундаментальная филоло-
гическая подготовка и самые 
современные методики обу-
чения. Наряду с классически-
ми дисциплинами («История 
русского литературного язы-
ка», «Современный русский 
язык, «История зарубежной 
литературы» и  др.) студенты 
изучают основы журналист-

Добро пожаловать на филологический факультет!
ской деятельности, речевого 
мастерства, рекламы и PR.  
Это позволяет формиро-
вать в молодом специали-
сте не «книжного червя», а 
мобильного профессионала, 
способного реализовать себя 
на любом поприще, где гла-
венствует Слово.

Наш факультет даёт фун- 
даментальное гуманитарное 
образование, что ценилось 
всегда и ценится в настоя-
щее время. Мы рады видеть 
у себя новых студентов, так 
же, как и мы, любящих Сло-
во!

Адрес: ул. Ленина, д.111, кабинет 327, деканат
тел. 678-946, philol@vshu.kirov.ru

Лицарева Ксения Станиславовна,
декан факультета,

кандидат филологических наук, доцент
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Традиции нашего факультета

В России День славянской 
письменности и культуры 
отмечается 24 мая. Праздник 
известен как день памяти 
первоучителей славянских 
народов — святых равноапо-
стольных братьев Кирилла 
и Мефодия. По традиции 
студенты филологического 
факультета отмечают этот 
замечательный праздник.

День славянской письмен-
ности и культуры отлича-
ется своей красочностью и 
разнообразием жанров ху-
дожественной самодеятель-
ности: исполнение народных 
песен, чтение стихов, старин-
ные народные игры, весёлые 

хороводы, частушки, скорого-
ворки. Русские народные са-
рафаны, украшения из цветов  
создают особую атмосферу.

Память о святых Кирилле 

Как известно, судьбонос-
ные встречи рождают не 
менее судьбоносные послед- 
ствия. Встреча в нужное 
время, в нужном месте и с 
нужными людьми зачастую 
может кардинально изме- 
нить вашу жизнь, дать толчок 
вашему карьерному росту. 
Филологический факультет 
предоставляет такую воз- 
можность нашим студентам.

На базе факультета тра-
диционно  устраиваются 

знакомства с известными 
людьми. Это отличная воз-
можность не только дать сту-
дентам нашего факультета 
теоретические  аспекты бу-
дущей профессии, но и по-
казать на чужом опыте все 
перспективы продвижения в 
этой сфере.

Непосредственный кон-
такт с профессиональными 
журналистами и талантли-
выми  писателями для сту-
дентов особенно важен так 

же тем, что помогает развить 
уверенность в собственных 
силах. Кроме того, студенты 
могут узнать все нюансы бу-
дущей работы. Это помогает 
им быть востребованными 
специалистами после окон-
чания университета и стать 
конкурентноспособными на 
рынке услуг.

На счету нашего факуль- 
тета уже встречи со многими 
успешными журналистами: 
Ольгой Владимировной Ба-
киной, Галиной Аркадьевной 
Сауровой, Людмилой Бори-
совной Резвовой, Виктором 
Борисовичем Орловым.

Не стоит забывать, что 
успех в достижении цели за-
ключается не только в стрем-
лении к ней, но и в приобре-
тении профессионального и 
жизненного опыта.

и Мефодии обращает людей 
не только к истокам письмен-
ности, но и раскрывает твор-
ческое начало, пробуждает 
национальное самосознание.

День славянской письменности и культуры

Встречи с интересными людьми
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Здравствуй, абитуриент — 2015!

ФОТО

С поступлением на филологический факультет ВятГГУ жизнь только начинается! Пред-
ставьте, что Вы уже студент-филолог, у вас в руках студенческий билет.... Самое время 
включиться в многообразную студенческую жизнь!

выбрать творческий коллектив, проявить 
свои способности на ораторских и лите-
ратурных часах;

Стать участником традиционно проходящих конкурсов:
«Эй, Первокурсник», «Мистер первый курс», «Мисс первый курс», «Фитнес фестиваль», 

«Студенческая весна»;

проявить инициативу в организации благотворительных концертов, музыкальных и 
танцевальных коллективов;

принять участие в научных конференци-
ях, победить в олимпиадах и конкурсах 
научно-творческих работ студентов
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Я б в филологи пошёл,
Специальный выпуск

В век информационных технологий работодателями ценится умение грамотно пи-
сать и легко ориентироваться в бесконечном потоке информации. Обладателем этих 
навыков может стать абитуриент, выбравший филологический факультет.

Журналист — человек, занимаю- 
щийся на профессиональной осно- 
ве поиском и обработкой актуаль- 
ной информации для дальнейшей 
её публикации в СМИ. Итогом его 
деятельности становится формиро- 
вание общественного мнения. Жур- 
налист также может быть теле- и 
радиоведущим, репортёром и ком- 
ментатором

 Учитель русского языка и лите- 
ратуры. Прежде всего, филологи- 
ческий факультет даёт все необхо- 
димые знания и умения, которыми 
должен  обладать    настоящий    учи-
тель

Лингвист. Современный мир стре- 
мится к глобализации, и в условиях 
усиливающихся международных 
контактов профессия лингвиста 
приобретает основополагающее 
значение. Лингвист — это специа- 
лист по языкознанию, предметом 
исследования которого являются 
история образования и развития 
языков, их структура и характер- 
ные особенности

Из маленьких причин рожда-
ется большое будущее 

1. Студенты нашего факультета 
получают необходимые комму- 
никативные навыки,  знают ос-
новы риторики, которые необ-
ходимы на рынке труда в любой 
сфере деятельности.
2. Филолог сегодня способен 
выступать посредником, кото-
рый может общаться в разных 
формах русского языка и давать 
более понятную трактовку раз-
новидностям современной лек-
сики (жаргоны, молодёжный 
сленг, деловой язык и т.д.)
3. Текст в наше время является 
основой в любой сфере деятель- 
ности. Филолог обладает необ- 
ходимыми навыками работы с 
текстом любого стиля и жанра.
4. Речевая и языковая грамот- 
ность наиболее востребована 
сегодня на рынке труда. Филоло- 
ги обладают этими качествами. 
5. Студенты нашего факультета 
являются многопрофильными 
специалистами. Они получают 
знания не только в области клас- 
сических языковых наук, но и 
изучают основы в сфере журна-
листики, психологии, юриспру-
денции и т.д.

Копирайтер — автор рекламных 
текстов, а также текстов для Интер- 
нет-сайтов. Важно умение «заце- 
пить» читателя, вызвать желание 
приобрести тот или иной товар

Корректор. Занятие корректурой 
предполагает  поиск  различных  
ошибок и опечаток в текстах. В этой 
профессии необходима 100%-ая 
грамотность
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...только кем я буду?
Филологический факультет ВятГГУ

Диктор — человек, осуществля- 
ющий чтение информационных, 
политических, художественных, ре- 
кламных материалов у микрофона 
в прямом эфире и в записи. Важно 
иметь хорошо поставленный голос 
и грамотную речь

Спичрайтер — составитель речей, 
выступлений для высокопостав- 
ленных лиц государства или обще- 
ственных деятелей. Ни один поли- 
тик не обходится без грамотного 
спичрайтера

Редактор — одна из самых слож- 
ных и ответственных профессий. 
Она требует грамотности, широко- 
го кругозора и заключается в про- 
верке и исправлении авторских тек- 
стов, а также в работе по развитию 
и популяризации издания. Важно 
иметь творческое мышление, уметь 
фантазировать и не бояться самовы-
ражаться

Литературный критик — специ- 
алист, анализирующий и оценива-
ющий какие-либо явления (в изда-
тельской среде — тексты). 
Эта профессия позволит писать ре-
цензии и открыто выражать свою 
точку зрения

 PR-менеджер — специалист, за-
нимающийся формированием и 
поддержанием положительного 
общественного мнения о компа-
нии, персоналии, продукте, собы-
тии. Одна из самых востребованных 
на сегодняшний день профессий

Телеведущий — человек, который 
умеет убедительно, правильно и 
красиво говорить, доступно изла- 
гать содержание любого текста, 
эффективно воздействовать на зри-
теля-собеседника. Жизнь телеведу-
щего яркая и многогранная, требу-
ющая большой ответственности и 
силы воли

Верстальщик. Вёрстка — процесс 
оформления книжных страниц, 
журнальных, газетных полос, дру- 
гих видов полиграфии, а также 
web-страниц. Именно от работы 
верстальщика зависит окончатель- 
ный вид издания и его внешняя 
привлекательность для читателей
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Доброго пути в увлекательный мир познания

            БАКАЛАВРИАТ      

     Направления подготовки:

ФИЛОЛОГИЯ
Профиль: Отечественная филология
              (Русский язык и литература)
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания:
               Русский язык (ЕГЭ)
               Литература (ЕГЭ)
              Обществознание (ЕГЭ)
Форма обучения: очная

ЖУРНАЛИСТИКА
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания:
              Русский язык (ЕГЭ)
              Литература (ЕГЭ)
              Творческое испытание
              Собеседование
Форма обучения: очная

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль: Русский язык. Литература
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 5 лет
(заочная форма обучения – 6 лет)
Вступительные испытания:
              Русский язык (ЕГЭ)
              Литература (ЕГЭ)
              Обществознание (ЕГЭ)
Форма обучения: очная, заочная 

МАГИСТРАТУРА                                                   

        Направления подготовки:

ФИЛОЛОГИЯ
Программа подготовки:
              Русский язык
              Русская литература
              Зарубежная литература и
              межкультурная коммуникация
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года
Вступительные испытания:
               Комплексный экзамен 
               по направлению подготовки
Форма обучения: очная

 ЖУРНАЛИСТИКА
Программа подготовки:
                Теория и методика 
                журналистского творчества
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года
Вступительные испытания:
                Комплексный экзамен
                по направлению подготовки
Форма обучения: очная

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программа подготовки:
                Языковое образование
                Литературное образование
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года
Вступительные испытания:
                Комплексный экзамен
                по направлению подготовки

Филологический факультет ВятГГУ, спецвыпуск газеты «Ф.студия»
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Слово нашим выпускникам
Филологический факультет ВятГГУ

Что такое филологический 
факультет? Родной факуль-
тет, alma- mater!

Пять лет беззаботной жиз- 
ни? Да нет, жизнь, конечно 
же, не была беззаботной! Осо- 
бенно, когда воспоминаешь 
и рассказываешь нынешним 
своим школьникам, что по 
зарубежной литературе ХХ 
века было очень сложно най-
ти книги: Апдайк, Голдинг 
и пр. И никак они не могут 
понять, как всего какие-то 17-
18 лет назад книга Уильямса 
«Трамвай желаний» была в 
Герценке в единственном эк-
земпляре — в воскресенье в 
читальном зале мы практи-
чески передавали её из рук 
в руки. А сколько было про-
читано книг! Мне кажется, 
что за те пять лет на филфа-
ке я прочитала больше, чем 
за все последующие годы. 
Но на всю жизнь сформиро-
валась неиссякаемая жажда  
разноплановой литературы: 

художественная (русская и за-
рубежная), книги по психоло-
гии, педагогике, философии.

А сколько стихотворений 
было открыто в те годы! Но 
и это не самое главное. Глав-
ное то, что наш факультет 
всегда отличался удивитель-
ным преподавательским со-
ставом. Это не просто канди-
даты и доктора наук, авторы 
монографий и удивитель- 
ных исследований — это 
люди, для которых студенты 
всегда были интересны как 
личности — разные, неуме-
лые, подчас непослушные, 
но имеющие право на своё 
мнение, на свои открытия и 
ошибки. Мы всегда чувство-
вали заинтересованность в 
наших первых шагах на пед-
практике, первых исследова-
тельских поисках. И все годы 
после окончания факультета 
я не чувствую себя «выпущен-
ной» из вуза — мы общаемся 
с преподавателями и одно-

курсниками, все наши про-
фессиональные достижения, 
успехи никогда не проходят 
незамеченными на родном 
филфаке. Как же я завидую 
современным студентам, ко-
торые сейчас имеют гораздо 
больше возможностей для 
получения классического, 
но очень современного об- 
разования на нашем род- 
ном факультете! Жаль, что 
меня уже во второй раз не 
зачислят на первый курс...

 Более десяти лет я рабо-
таю в Библиотеке для де-
тей и юношества име-
ни Альберта Лиханова. 
Работаю с удовольствием и 
постоянно совершенствуюсь.
Учёба на филологическом фа-
культете всегда вызывала ис-
кренний интерес, так как нас 
окружали талантливые, ув-
лечённые, отзывчивые люди. 
Никогда не забуду лекции по 
античной и русской литерату-
ре XIX  века, культурологии, 
занятия по современному 

русскому языку и др. Знания 
и человеческие отношения, 
которые нам дарили препо-
даватели, до сих пор помога-
ют сохранить уверенность в 
том, что «слово облагоражи-
вает», открывает для челове-
ка широкие возможности.
Тем, кто будет учиться на фи-
лологическом факультете, от 
души желаю не волноваться. 
Филолог востребован везде, 
так как умение говорить и пи-
сать является визитной кар-
точкой любой профессии.

Валерия Владимировна Воло-
гжанина, директор Вятской гу-
манитарной гимназии, к.п.н., 
Почетный работник общего обра-
зования

Батаева Ирина Евгеньевна, 
главный библиотекарь отдела 
искусств, электронной инфор-
мации и периодики
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Единство увлечённых творчеством
Специальный выпуск

«Принцип прост – будь активен»

Ответственные за выпуск:  Елена Аркадьевна Кобелева, Мария Тетерина, Анастасия Ива-
нова, Виктория Окатьева, Ульяна Колпакова, Ксения Абрамова, Яна Никитина, Марина 
Масленникова, Ирина Южанина, Екатерина Веремьева 
Тираж: 100 экз.

Студенты филологическо- 
го факультета принимают 
участие в университетском- 
самоуправлении: они мо- 
гут заниматься решением 
вопросов, касающихся сту- 
денческой культуры, науки, 
спорта, студенческого быта. 
Каждый имеет возможность 
обратиться за помощью в 
Студенческий совет или вне-
сти свой вклад в яркую и на-
сыщенную деятельность фа-
культета.

Наталья Опарина (ру- 
ководитель научного обще- 
ства): Много возможностей у 
тех, кто решил связать свою 
жизнь с наукой. Препода- 
ватели факультета, имея 
огромный опыт научно-ис- 
следовательской работы, 
успешно передают его буду- 
щим специалистам. Дискус- 
сии, круглые столы, участие 
в конференциях высокого 
уровня — неотъемлемая 
часть жизни студенческих 

научных обществ.
Татьяна Демченко (куль-

турно-массовое направле-
ние): Филологический фа-
культет всегда славился 
заслуженными победами в  
конкурсах, фестивалях, твор-
ческих событиях. Студенты, 
поступившие в этом году, 
сразу продемонстрировали 
свои многочисленные талан- 
ты и стали лучшими в уни-
верситетском конкурсе «Эй, 
первокурсник».

Веремьева Екатерина (ин- 

формационное направление): 
Информационный центр 
оповещает студентов об всех 
мероприятиях, конкурсах, 
событиях университета. Вся 
информация размещается на 
сайте. Редакция газеты «Ф. 
Студия» (руководитель до-
цент Е.А.Кобелева) пригла-
шает в свои ряды студентов, 
желающих попробовать себя 
в роли журналистов.

Елена Антонова (предсе-
датель Студенческого сове- 
та): Студенческий совет по-
могает совершенствовать 
творческие, организаторские, 
коммуникативные навыки, 
необходимые в будущей про-
фессиональной деятельности.  
Впереди у нас факультетская 
«Школа актива», «Хозяюшка 
года», новогодние празднич- 
ные мероприятия, литера- 
турные вечера.

Уважаемые абитуриенты, сегодня вы выбираете свой путь. Каким бы ни был Ваш выбор, 
он заслуживает уважения! Мы можем лишь предложить Вам присоединиться к нам, к 
нашей студенческой жизни, у которой очень простой принцип – быть активными и целе-
устреленными.


