
 

 

«ФИЛОЛОГИЯ»           45.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: Отечественная филология 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание,      
литература  
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно 

 

 

 обладающих фундаментальным филологическим образованием, что позво-
ляет работать в образовательных учреждениях (школы, колледжи, вузы), изда-
тельствах, СМИ, музеях и иных учреждениях культуры; 

 способных работать с различными типами текстов, документами в учрежде-
ниях, организациях; 

 способных к исследовательской работе в области фундаментальной науки. 
 

 

 уникальная программа подготовки специалистов в области фундаментальной 
филологии в Орловском регионе;  

 академическая мобильность, возможность обучения (семестр, год) в вузе-
партнере (Республика Чехия);  

 изучение нескольких  иностранных  языков; 

 включенность студентов в исследовательскую деятельность научных школ 
факультета. 
 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 авторы учебных пособий для средней и высшей школы, учебника «Русский 
язык» 5–9 классы для углублённого изучения; 

 Почётные работники высшего профессионального образования РФ; 

 Заслуженные работники высшей школы. 
 



 

 

 

 

 в летних оздоровительных лагерях Орловской области и других регионов 
России, включая Черноморское побережье (практика направлена на формирова-
ние организационно-коммуникативных навыков); 

 в фольклорном и диалектологическом фондах филологического факультета, 
музеях и архивах области (практика направлена на формирование научно-
исследовательских навыков); 

 в образовательных организациях г. Орла и Орловской области: базовых шко-
лах, гимназиях, лицеях (практика направлена на формирования профессиональ-
но-педагогических навыков). 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, экра-
нами, интерактивной доской; 

 компьютерные классы; 

 диалектологический и фольклорный музей «Мир орловского крестьянина»; 

 фольклорный и диалектологический фонды филологического факультета. 

 
 учитель русского языка и литературы; 

 преподаватель русского языка и литературы в колледжах, вузах; 

 научный сотрудник  в музеях, библиотеках, архивах, издательствах; 

 журналист; 

 редактор; 

 корректор; 

 пресс-секретарь; 

 копирайтер; 

 технический писатель. 

 
 
Ответственный за профориентационную работу  
ФИО: Зайка Ирина Ивановна 
Тел.: +7(905) 856 6740 
E-mail: zaira0108@mail.ru 

 


