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АДРЕС:
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37,
корп. 11, этаж 4
ТЕЛ.: 8 (8412) 54-88-46
E-MAIL: dekanat363@gmail.com
САЙТ ФАКУЛЬТЕТА:
iff.pnzgu.ru
СТУДЕНЧЕСКИЙ САЙТ:
ist-fil.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО
pnzgu.ru

ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Страница в социальной сети
«Вконтакте»: «Абитуриенты истфила//
ИФФ ПИ ПГУ Пенза»
http://vk.com/abiturient_iff
Конкурс «Педагогический
дебют – 2013»

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Литературный вечер
«Мелодии и ритмы
Серебряного века»

АДРЕС:
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, корп. 8,
этаж 2, ауд. 8-207
ТЕЛ.: (8412) 36-82-73; 36-82-93
САЙТ ПГУ: pnzgu.ru
Подготовительные курсы ПГУ
(8 корпус, ауд. 8-207, телефон: 36-82-73)
дают возможность получить повышенные
баллы по ЕГЭ и поступить в университет

НАПРАВЛЕНИЕ

«РУССКИЙ ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА
И ЖУРНАЛИСТИКА»

ПЕНЗА • 2016

Декан факультета –
Олег Васильевич ЯГОВ,
доктор исторических
наук, профессор,
Почетный
работник высшего
профессионального
образования РФ
Научно-исследовательская деятельность
студентов
Студенты принимают участие:
– в ежегодной студенческой научно-практической конференции «Буслаевские чтения»;
– во всероссийских предметных олимпиадах по
русскому языку и педагогике;
– в ежегодных международных конференциях
«Журналистика в информационном пространстве»
(г. Казань), «Проблемы массовой коммуникации» (г.
Воронеж);
– в ежегодном Всероссийском фестивале студентов и молодёжи «Есенинская весна»
(г. Рязань);
– в творческих, научно-исследовательских проектах совместно с УПК и Министерством общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области.
Успешно работают «Центр экологии русского
языка», «Школа юного журналиста» (для абитуриентов) и «Школа русского слова».
Внеучебная студенческая жизнь
Студенты принимают участие:
– в факультетских, внутривузовских и городских
конкурсах художественной самодеятельности «Алло,
мы ищем таланты!»; «Студенческая весна», стенных
газет, областном конкурсе «Виват, студенты!»;
– в культурно-просветительских мероприятиях: литературных вечерах, посвящённых творчеству писате-

О ФАКУЛЬТЕТЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТ

лей и поэтов; читательских форумах, «круглых столах»
и др. совместно с Пензенской областной библиотекой
им. М. Ю. Лермонтова, Областной библиотекой для
детей и юношества, литературным музеем; поэтическом конкурсе «Мцыри»; лингвистической ассамблее,
посвященной словарям русского языка; областном
конкурсе «Моя родословная»; встречах с ведущими
журналистами г. Пензы и Пензенской области;
– в спортивной жизни факультета и вуза: занимаются в спортивных секциях; участвуют в соревнованиях по волейболу, шахматам, настольному
теннису, аэробике и другим видам спорта; являются членами ежегодного агитпохода;
– в профессиональной деятельности: входят в
актив педагогического отряда «Пламенный»; осуществляют педагогическую деятельность в качестве
вожатых в детских оздоровительных лагерях Пензенской области, Краснодарского края и АР Крым.

корректорами в различных издательствах, средствах
массовой информации; быть сотрудниками учреждений культуры и искусства (музеев, выставочных залов, театров, библиотек, архивов).

НАПРАВЛЕНИЕ
440305 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(с двумя профилями)
Профиль «Русский язык. Литература».
Квалификация выпускника – бакалавр.
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ), литература (ЕГЭ).
НАПРАВЛЕНИЕ
440301 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Русский язык».
Профиль «Литература».
Квалификация выпускника – бакалавр.
Форма обучения – заочная.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: русский язык
(ЕГЭ), литература (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ).
Выпускники могут работать учителями-словесниками в общеобразовательных учреждениях; педагогами дополнительного образования; редакторами,

НАПРАВЛЕНИЕ
420302 «ЖУРНАЛИСТИКА»
Профиль общий.
Квалификация выпускника – бакалавр.
Форма обучения - очная, заочная.
Срок обучения: 4 года – очная. 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ),
литература (ЕГЭ), творческий экзамен.
Выпускники могут работать в качестве журналистов, корреспондентов, редакторов в
средствах массовой информации (печатные,
электронные издания; телевидение); быть сотрудниками видеослужб телеканалов, информационных агентств, пресс-центров.
НАПРАВЛЕНИЕ
440401 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Русский язык».
Квалификация выпускника – магистр.
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 2 года – очная,
		
2,5 года – заочная.
НАПРАВЛЕНИЕ
440401 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль «Литературное образование».
Квалификация выпускника – магистр.
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 2 года – очная,
		
2,5 года – заочная.
НАПРАВЛЕНИЕ
420402 «ЖУРНАЛИСТИКА»
Профиль общий
Квалификация выпускника – магистр
Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года

