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Специальность  1 -21 05 02 
 

Русская филология  
 

Направление 
специальности 

1 -21 05 02 - 01 литературно-редакционная 
деятельность 

Специализации    1 -21 05 02-01 01 языкознание 
 1 -21 05 02-01 02 литературоведение 
Квалификация Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-

редакционный сотрудник. 

Срок обучения 

4 года  дневная форма   

4 года 

заочная сокращенная форма (заочный факультет) 
На сокращенный срок обучения принимаются лица, получившие среднее  
специальное образование по специальностям:  
2-01 01 01  «Дошкольное образование», 2-01 02 01 «Начальное образование»,    
2-02 03 01 «Белорусский язык и литература», 2-02 03 08 «Иностранный 
язык», 2-03 01 31 «Музыкальное образование», 2-18 01 01 «Народное 
творчество (по направлениям)», 2-23 01 31 «Библиотековедение и 
библиография», 2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение социокультурной 
деятельности», 2-26 02 31 «Документоведение и документационное 
обеспечение управления». 

Вступительные  
испытания 

Дневная Русский язык (ЦТ) 
Русская литература (письменно) 
История Беларуси (ЦТ) 

Заочная  
сокращенная 

Содержание 
выполняемой работы 
 

Филолог – это специалист, изучающий культуру народа, выраженную в  
языке и литературном творчестве. Деятельность филолога можно 
разделить на два направления: 
   - научно-исследовательская деятельность, где специалист работает над 
созданием научных трудов, рецензий, занимается восстановлением и 
изучением текста; 
    - практическая деятельность – филолог работает в образовательных и 
культурных учреждениях, в средствах массовой информации, в 
организациях, занятых социально-гуманитарной деятельностью 

Сфера 
профессиональной 
деятельности  
 

 - учреждения среднего, среднего специального и высшего образования; 
 - научные исследования и разработки; 
 - издательская деятельность; 
 - деятельность в области радиовещания и телевидения; 
 - деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в 

области культуры; 
 - деятельность информационных агентств 

Требования 
профессии к человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необходимо знание 
языка и литературы, истории, информационных технологий, а также 
наличие следующих профессионально важных качеств: 

 - словесно-логическое мышление; 
 - грамотная устная и письменная речь; 
 - любовь к чтению; 
 - способность к языкам; 
 - широкий кругозор; 
 - коммуникабельность 

  Распределение 
выпускников 

учреждения и организации Министерства образования РБ (школы, 
гимназии, лицеи, колледжи, техникумы, институты, университеты, 
литературные музеи, архивы); Министерства культуры РБ (библиотеки, 
дома культуры, туристические агентства  и др.); Министерства 
информации РБ (редакции радио, телевидения, газет, журналов; 
издательства; рекламные агентства); Министерства внутренних дел РБ 
(инспекция по делам несовершеннолетних, пресс-служба и др.). 

 


