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Открытая трибунаОбразОвание 
и рабОта

7 причин  
для поступления

1 Традиции. Факультет рус-
ской филологии и культу-

ры - один из старейших фи-
лологических факультетов в 
России. Подготовка специ-
алистов в области русской 
словесности была начата 
одновременно с основани-
ем вуза в 1908 г.

2 Опыт работы в многоуров-
невой системе подготов-

ки. Факультет русской фило-
логии и культуры одним из 
первых в нашей стране пере-
шел на многоуровневую си-
стему подготовки студентов. 
Первый набор в бакалаври-
ат по направлению «Гума-
нитарные знания» состоял-
ся в 1992 г., в магистратуру 
- в 1996 г. 

3 Уникальная образователь-
ная среда. Факультет рус-

ской филологии и культуры 
- один из немногих в России, 
где идет обучение по всем ос-
новным направлениям под-
готовки специалистов в об-
ласти филологии и культуры. 
Параллельно с освоением ос-
новной образовательной про-
граммы студенты могут по-

лучить дополнительную под-
готовку по специализациям: 
«Издательское дело и редак-
тирование», «Основы рекла-
мы и PR», «Журналистика».

4 Внеучебная деятельность. 
У студентов факульте-

та есть уникальная возмож-
ность заниматься научной 

работой, участвовать в ра-
боте студенческого исследо-
вательского бюро, ежегодно 
выставлять свои доклады и 
проекты на международных и 
всероссийских научных вы-
ставках и конференциях.
Кроме этого, студенты фа-
культета участвуют в моло-
дежных фестивалях, раз-
личных интеллектуальных 
турнирах, фотоконкурсах, 
конкурсах театральных по-
становок и спортивных со-
ревнованиях.

5 Библиотека. Фундамен-
тальная библиотека ЯГПУ 

- одна из старейших и круп-
нейших вузовских библиотек 
России. Ее фонд насчитыва-
ет около одного миллиона 
284 тысяч единиц хранения 
(книг, брошюр, журналов, 
газет, рукописей). 

6 Информационные ресурсы. 
Каждый учащийся име-

ет свободный доступ к элек-
тронной библиотеке универ-
ситета и может заниматься 

самостоятельной работой на 
базе трех специализирован-
ных компьютерных классов.

7 Удобство расположения. 
Здание факультета нахо-

дится в самом центре Ярос-
лавля, рядом с основными 
транспортными магистраля-
ми. До него удобно добрать-
ся из любого района города.

Иногородние студенты фа-
культета проживают в рас-
положенном рядом с учеб-
ным корпусом общежитии, 
в котором есть учебная би-
блиотека с читальным залом, 
интернет-центр, тренажер-
ный зал.
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Приемная комиссия 
университета - 

(4852) 32-98-63
более подробную 

информацию о порядке 
приема и контактах 

вы можете прочитать 
на сайте ЯГПУ - 
www.yspu.org

Качественное образование,  
проверенное временем!

Декан факультета 
Светлана родонова.
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