Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(с двумя профилями подготовки)
«Русский язык и Иностранный язык (английский)»
Цель программы:
 подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке
образовательных услуг специалистов в рамках интегрированной междисциплинарной профессиональной области, обладающих знаниями по филологии, педагогике и психологии, востребованных учреждениями образования, культуры и социальной сферы.
Актуальность программы обусловлена необходимостью:
– подготовки высококвалифицированных учителей русского языка, иностранного языка и русского языка как иностранного, а также педагогов, умеющих
грамотно и квалифицированно вести воспитательную работу со школьниками.
– решения проблем языковой экологии, а также филологического обеспечения профессиональной деятельности общества.
Уникальность программы.
 Мы – классический государственный федеральный университет с
высоким международным рейтингом.
 Только у нас, обучаясь по двум профилям, вы получите три специальности:
 «Русский язык»,
 «Иностранный язык (английский)»,
 «Русский язык как иностранный».
 Продолжительность программы и форма обучения:
очная форма – 5 лет, заочная форма – 6 лет.
Мы предлагаем обучение на бюджетной или коммерческой основе
Впервые объявлен набор на заочную форму в 2016 году!
 Что будем изучать?
Наши студенты изучают древние языки и культуры (старославянский язык,
древнерусский язык, латинский язык), диалектологию, фонетику, лексикологию,
фразеологию, словообразование, морфемику, морфологию и синтаксис
современного русского и английского языков, стилистику, культуру речи и
ораторское мастерство, лингвострановедение, культуру и литературу стран
изучаемого языка, методику преподавания русского языка, английского языка,
русского языка как иностранного, а также технологии преподавания русского
языка в полиэтнической и поликультурной среде и др.
Вы в совершенстве овладеете русским и английским языками под
руководством лучших преподавателей Юга России, в числе которых доктора и
кандидаты наук, профессора и доценты, регулярно повышающие свой
профессиональный уровень в ведущих отечественных и зарубежных вузах.

 Можно получить дополнительное сертифицированное образование:
«Второй иностранный язык», «Иностранный язык в сфере международного
туризма и гостиничного бизнеса», «Business English».
 Наши студенты проходят различные виды практик (фольклорная, диалектологическая, педагогическая) в ведущих вузах и школах города, где оттачивают своё мастерство в преподавании русского и английского языков, а также русского языка как иностранного.
 Развитые международные связи ЮФУ позволят в рамках программы
академической мобильности студентов пройти семестровое обучение или
стажировки в ведущих вузах мира (США, Германия, Франция, Испания и др.).
 Студенты участвуют с докладами в ежегодной научной студенческой
конференции в ЮФУ и других вузах страны, а также публикуют результаты
своих научных исследований в российских и зарубежных научных журналах.
 Перед Вами открывается уникальная возможность последовательно
пройти все ступени профессионального роста: бакалавриат, магистратура,
аспирантура, докторантура.
 Наши
лучшие
студенты
получают
несколько
стипендий:
академическую, стипендию Президента РФ, Губернатора Ростовской области,
стипендию фонда Оксфорда, стипендию благотворительного фонда В. Потанина,
стипендию ректора ЮФУ и др. Предусмотрена также социальная стипендия.
 По уровню развития информатизации ЮФУ входит в число лучших
университетов России (бесплатный Интернет, компьютерные залы, лингафонные
кабинеты и пр.).
 Комфортные условия для учебы и жизни наших студентов. Иногородним
студентам предоставляется общежитие. Во всех общежитиях есть Интернет
(http://studgorodok.sfedu.ru).
 Отличные возможности для занятий спортом, интересная студенческая
жизнь: КВН, концерты, интеллектуальные игры и развлекательные шоупрограммы.
 Военнообязанным студентам предоставляется отсрочка от службы в
армии.
Партнёры программы.
 В ЮФУ действует лаборатория русского языка и методики преподавания,
в которую входят ведущие преподаватели и учителя города и области.
 Специалисты «Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России»
(www.ling-expert.ru) проводят занятия по юридической лингвистике,
лингвистической экспертизе, лингвокриминалистике, речевому воздействию и
речевой манипуляции и др. Благодаря новым дисциплинам выпускники смогут
успешно разбираться в языковых проблемах права и в правовых проблемах
использования языка.
 Международный факультет ДГТУ и РостМУ.
Трудоустройство выпускников.
Наши выпускники востребованы в области образования, науки, культуры,
экономики, политики в России и во многих странах мира (США,
Великобритания, Канада, Австралия, Испания, Франция и др.). Самый широкий

спектр профессиональной деятельности в государственных и коммерческих
структурах открыт для наших выпускников. Они успешно трудятся во всех
ростовских вузах, в ведущих российских и зарубежных вузах, языковых центрах,
лингвистических школах, PR, рекламных и туристических агентствах, экспертных
бюро, СМИ, правоохранительных органах, а также в сфере управления и
администрирования.
Главное! Наши выпускники могут не только преподавать, но и работать
практически в любой сфере экономики, где востребованы навыки
профессиональной коммуникации.
Как поступить?
Абитуриенты принимаются по результатам ЕГЭ:
русский язык, иностранный язык, обществознание.
Список ЕГЭ и проходной балл необходимо уточнять на сайте ЮФУ в разделе
«Поступление».
Возможно поступление через участие в ежегодной Олимпиаде
(http://olimp.sfedu.ru).
Условия поступления для абитуриентов из Ближнего зарубежья такие же, как
и для российских абитуриентов (возможно поступление на бюджетные места в
пределах квоты без длительной процедуры верификации документов об образовании абитуриента-иностранца).
Для Дальнего зарубежья также есть особые условия поступления.
Действуют условия целевого набора.
Получить ответ на интересующий Вас вопрос можно:
- на сайте кафедры теории языка и русского языка: www.ling-theory.ru,
- по электронной почте: lang-theory@mail.ru;
- по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33, ауд. 515 (деканат направления «Педагогическое образование»; тел. +7 (863) 240-45-38) и ауд. 504 «А» (кафедра теории языка и русского языка).
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОЛУЧИТЬ ПРЕСТИЖНУЮ И ИНТЕРЕСНУЮ
ПРОФЕССИЮ!

