
 

Отличительная черта данного направления заключается в объединении границ характеристик многих параллельных дисциплин. А это означает, что 

есть возможность принимать активное участие в формировании современного медиа. При этом важно видеть в нем не просто форму либо средство для 

коммуникации, а послание. В таком случае есть шанс стать востребованным специалистом, который сможет «перевернуть мир», опираясь на месседж. 

Целью бакалавриата по названному направлению является формирование профессиональных компетенций, таких как умение работать с любыми 

видами текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); знание татарского, 

русского и иностранного языков и литератур, мировой художественной культуры и умение применять их в своей научно-исследовательской,  

прикладной и проектной деятельности; способность осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации. 

 

Форма обучения – очная и заочная. Сроки обучения – 4 года, заочная – 5 лет. 

 

 

Современный филолог – это человек безупречной грамотности, как правило, владеющий несколькими языками (русский, татарский, 

иностранный языки), имеющий глубокие познания в области речевой коммуникации, отечественной и мировой литературы и культуры, 

способный качественно и в короткие сроки создавать и анализировать тексты самой разнообразной тематики  и жанров, а также давать 

им экспертную оценку. Выпускники-филологи всегда будут востребованы на рынке труда: их ждут в образовательных учреждениях, в 

СМИ, информационных и рекламных агентствах, госструктурах. 

 

Уникальность направления обусловлена сочетанием теоретического и практического подхода к подготовке специалистов. С одной стороны, 

выпускники получают глубокие знания в области татарской и русской филологии, с другой стороны, часть дисциплин отличается прикладным 

подходом и дает практические навыки работы в области медиакоммуникации, подготовки различных видов текстов для современных информационных 

платформ. Дисциплины программы базируются на комплексе разносторонних знаний о филологии и особенностях журналистской работы. Они 

направлены на формирование будущего филолога и журналиста как полноценного профессионала, обладающего необходимым личностным 

творческим потенциалом. 

Отличительной особенностью подготовки выпускников по данной специальности является успешное совмещение теоретической и практической 

подготовки кадров – привлечение практикующих педагогов РБ, писателей и поэтов, журналистов, общественных деятелей, видных представителей 

творческой интеллигенции Башкортостана и России; проведение методических семинаров, конкурсов, олимпиад, конференций, организация и 

проведение выздных практик (фольклорной, диалектологической, редакторской и педагогической). 

 

Выпускники по данному направлению работают литературными редакторами, копирайтерами, сотрудниками 

пресс-центра, медиаспециалистами, референтами, журналистами, корректорами, сотрудниками музеев и 

культурно-просветительских учреждений, преподавателями татарского языка и литературы, русского языка и 

литературы 
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