
Филология  

Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное  

знание, межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию  

в устной, письменной и виртуальной форме.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

задачи, которые готов решать специалист: 

 

научно-исследовательская: 

• научные исследования в области филологии с применением  

          полученных теоретических знаний и практических навыков;  

• анализ и интерпретация на основе существующих филологических концепций и методик отдельных языковых, литературных 
и коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая художественные, с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов;  

• сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований;  

• участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня;  

• выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;  

педагогическая:  

• проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе; 

• подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 
методик; 

• распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с обучающимися;  



Филология  

прикладная:  

• сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация и обобщение) языковых и 
литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий;  

• создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов (например, устное 
выступление, обзор, аннотация, реферат, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный текст);  

• работа с документами в учреждении, организации или на предприятии;  

• доработка и обработка (корректура, редактирование, систематизирование, обобщение) различных типов текстов; 

• подготовка обзоров;  

• участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых и литературных справочников, 
выпуске периодических изданий, обработке и описании архивных материалов, литературно-критическом процессе;  

• перевод различных типов текстов, а также документов с иностранных языков и на иностранные языки;  

• аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных 
языках; 

• осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной, реализующейся между народами Российской Федерации;  

проектная и организационно-управленческая:  

• участие в разработке и реализации: научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 
образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творческой деятельности обучающихся; проектов 
по созданию экспозиций для литературных и литературно-художественных музеев; проектов, связанных с 
поддержанием речевой культуры населения; филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний;  

• подготовка необходимых средств и материалов для организации самостоятельного трудового процесса в 
профессиональной сфере;  

• участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, деловых и официальных встреч, 
консультаций, переговоров, в подготовке материалов к публикации.  

Трудоустройство:  

Архивариус | Архивист | Корректор | Литературовед | Музейный работник | Переводчик | Преподаватель иностранных 
языков и литературы | Редактор | Учитель | Филолог   

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 



Филология  

Квалификация выпускника: Магистр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает решение 
комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации (далее - СМИ), в области 
межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.  

научно-исследовательская:  
• самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;  
• квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление результатов собственной научной деятельности;  
• подготовка и редактирование научных публикаций;  
• участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 
педагогическая:  
• планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным видам учебных занятий по 

филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего образования;  
• разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

• рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам; 
• участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся,  
     в профориентационных мероприятиях со школьниками;  
прикладная:  
• создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля;  
• участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, кодификацией языковой нормы;  
• анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов;  
• планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства;  



Филология  

 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 

• квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных произведений, со снабжением их 
необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом;  

• квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных форумов и переговоров, 
обеспечение приема делегаций из зарубежных стран;  

проектная и организационно-управленческая:  
• разработка, реализация и распространение результатов: научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной деятельности обучающихся; проектов в 
области пропаганды филологических знаний, межкультурной коммуникации, межнационального речевого общения; 
книгоиздательских проектов; научных семинаров, дискуссий и конференций; деловых контактов и протокольных 
мероприятий; переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, переговоров; процесса 
редактирования, комментирования, распространения различных типов текстов; работы профильного подразделения в 
учреждениях государственного управления, культуры, издательствах, СМИ. 


