Филфак в цифрах
80 лет на рынке образовательных услуг
6 блоков специальностей (14 специальностей,
обучение ведется по 17 языкам)
более 1500 студентов
до 200 преподавателей
14 кафедр
25 мультимедийных аудиторий
12 специализированных кабинетов
6 компьютерных классов
3 лингафонных кабинета
8 из 17 народных поэтов и писателей Беларуси
учились и работали на филологическом факультете

Школа юного филолога БГУ
приглашает на обучение
Деятельность «Школы юного филолога» направлена
на популяризацию филологических знаний среди
школьников, а также на помощь в подготовке к
поступлению на филологический факультет БГУ.
У учащихся есть возможность пройти обучение по
направлениям:

Будущие филологи систематизируют свои знания по
русскому и белорусскому языкам и литературам,
фольклору; юные китаеведы узнают об искусстве
каллиграфии и китайских традициях; слушатели
направлений
«итальянистика»,
«германистика»,
«англистика» изучат основы языков и культур
соответствующих стран; латинисты ознакомятся с
основами латинского языка и античной культуры; школа
юного блогера будет полезна тем, кто интересуется
литературой в медиакультуре.
Приглашаются все желающие учащиеся школ,
гимназий и лицеев. Обучение бесплатное. Телефон для
справок: (+375 17) 363-96-02. Для записи необходимо
предварительно заполнить заявление на сайте
http://philology.bsu.by

Если вы увлечены красотой родной речи,
если
мечтаете
быть
учителями,
исследователями
белорусского
слова,
народной культуры, литературы, а также
стать
специалистами
в
области
литературно-издательской
деятельности
или желаете быть пионером в новом
перспективном
направлении
филологии,
ориентированном
на
компьютерные
технологии,
а
может,
видите
себя
сотрудниками литературных музеев или же
сами
наделены
талантом
писателя,
БЕЛОРУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ — ВАШ выбор!
Очарованных
изящностью
русского
слова, великими идеями классиков русской
литературы, всех, кто решил посвятить
свою судьбу служению русской культуре, а
также стать специалистом в области
литературно-издательской деятельности,
преподавании русского языка, а также
русского языка как иностранного или же
мечтающих быть пионером в новом
перспективном
направлении,
ориентированном
на
компьютерные
технологии,
приглашает
РУССКАЯ
ФИЛОЛОГИЯ!
Тем же, чьи сердца наполняет чувство
духовного единства с народами славянского
мира,
кто
жаждет
постичь
музыку
братского слова, богатство их культурного
наследия, гостеприимно открывает дверь
СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ!
Тех, кого манят далёкие страны, кто
стремится постичь секреты языков и
культур Западной Европы, ожидает РОМАНОГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ!
Вдумчивые!
Настойчивые!
Готовые
иероглиф
за
иероглифом
прочитать
загадочную книгу древнейшей культуры
Китая,
спешите
стать
студентами
ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ!

Белорусский государственный
университет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Влюблённые в РОДНОЕ СЛОВО!
Очарованные КРАСОТОЮ СЛОВА!
Вдохновленные СИЛОЙ СЛОВА!

Все, кто жаждет постигнуть
тайны языков, литератур,
культур
СЛАВЯНСКИХ,
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ,
ВОСТОЧНЫХ,
филологический факультет
БГУ
ЖДЁТ ВАС!
Наш адрес:
г. Минск, ул. К. Маркса, 31.
Тел.: 379-36-21; 263-96-02
www.philology.bsu.by

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
I. Белорусская филология. Направления:
1. Литературно-редакционная деятельность.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Литературно-редакционный
сотрудник.
Преподаватель
белорусского
языка
и
литературы.
2. Компьютерное обеспечение.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Специалист по компьютерной филологии.
Преподаватель
белорусского
языка
и
литературы.
3. Деловая коммуникация.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Специалист
по
деловой
коммуникации.
Преподаватель
белорусского
языка
и
литературы.
II. Русская филология. Направления:
1. Литературно-редакционная деятельность.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Литературно-редакционный
сотрудник.
Преподаватель русского языка и литературы.
2. Компьютерное обеспечение.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Специалист по компьютерной филологии.
Преподаватель русского языка и литературы.
3. Деловая коммуникация.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Специалист
по
деловой
коммуникации.
Преподаватель русского языка и литературы.
4. Русский язык как иностранный.
Квалификация (запись в дипломе): Филолог.
Преподаватель русского языка и литературы,
русского языка как иностранного.
III. Славянская филология:
Квалификация:
Филолог.
Переводчик.
Преподаватель славянских языков и литератур
(с указанием языков и литератур).
IV. Романо-германская (английская, немецкая,
французская, итальянская) филология*
Квалификация:
Филолог. Переводчик. Преподаватель иностранных
языков и литератур (с указанием языков и
литератур).
V. Восточная (китайская) филология*
Квалификация:
Филолог.
Переводчик.
Преподаватель
иностранных языков и литератур (с указанием

языков и литератур).
VI. Классическая филология*
Квалификация:
Филолог. Переводчик. Преподаватель классических
языков, античной литературы и английского
языка.
*студенты данных специальностей изучают по два иностранных
языка.

Общий конкурс предусмотрен при поступлении
на следующие специальности (по группам):
Группы
I*
IІ*
IIІ

IV**

Специальности:
1. Белорусская филология
2. Славянская (славянская и белорусская)
филология
1. Русская филология
2. Славянская (славянская и русская)
филология
1. Романо-германскую (английская)
филология.
2. Классическая филология
1. Романо-германская (немецкая)
филология.
2. Романо-германская (французская)
филология.
3. Романо-германская (итальянская)
филология.
4. Восточная (китайская) филология

*На специальности «Русская филология» и «Белорусская
филология» без вступительных испытаний могут
поступать победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени)
заключительного и третьего (областного, Минского
городского) этапа республиканской олимпиады по
соответствующим учебным предметам, также
абитуриенты, награжденные золотой, серебряной
медалью или окончившие учреждения среднего
специального образования с дипломом с отличием, при
наличии рекомендации.
**При поступлении на данные специальности романогерманской (немецкой, французской, итальянской) и
восточной (китайской) филологии можно сдавать
любой иностранный язык. Дальнейшее изучение
иностранного языка соответственно выбранной
специальности (за исключением китайского и
итальянского) возможно либо в группе продолжающих
его изучение, либо с начального уровня.

Диплом филолога
ВОСТРЕБОВАН!
В наше время, когда активно развиваются
различные формы международного сотрудничества,

отличная языковая, общекультурная подготовка
позволяет
выпускникам
филологического
факультета БГУ успешно работать в качестве
референтов, маркетологов, переводчиков в
организациях, учреждениях, на предприятиях
народного хозяйства любого профиля, в рекламных
агентствах и туристических фирмах.
С внедрением новых направлений наши
специалисты стали как никогда востребованы в
издательствах, в редакциях газет, журналов, на
радио и телевидении.
Разносторонняя
подготовка
и
высокая
эрудиция позволяют им уверенно чувствовать себя
в качестве авторов программ, редакторов, а также
в роли ведущих самых рейтинговых передач.
Сегодня филологи успешно работают в центрах
информационных технологий, в научных и научнопроизводственных
центрах,
занимающихся
вопросами компьютерной обработки речи и текста.
Судебные споры по защите авторских прав, по
защите чести и достоинства граждан неразрешимы
без проведения различного рода экспертиз текста,
устных высказываний и даже отдельных слов, что, в
свою
очередь,
обусловило
необходимость
присутствия филологов и в системе судебных
экспертиз.
Глубокие познания наших выпускников в
области мировой литературы и культуры,
разносторонняя общегуманитарная подготовка
незаменимы в литературных музеях и архивах,
отделах редких книг и рукописей библиотек и,
конечно же, в системе народного образования.

