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Аннотация
Данная программа нацелена на комплексную подготовку бакалавров, обладающих
углубленными знаниями о структуре и взаимосвязях как языкового, так и литературного
процесса, межличностной, межкультурной и массовой коммуникации в устной,
письменной и виртуальной форме.
Описание
Программа 45.03.01. Филология. Прикладная филология: Татарский язык и
литература, журналистика открывается на базе Высшей школы татаристики и тюркологии
им. Г.Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций им. Л.Толстого КФУ.
На данном направлении подготовки, наряду с фундаментальным классическим
филологическим образованием, студентам предоставляется возможность получить
дополнительную переводческую подготовку. Заявленный профиль направлен на
подготовку бакалавров, профессионально владеющих татарским, русским и другим
иностранным языками, имеющих представление о культурных ценностях татарского,
русского и других народов, способных вести профессиональную деятельность и
исследовательскую работу в соответствии с требованиями современного уровня развития
научного знания.
Важной компонентой в подготовке бакалавра являются учебные и производственные
практики. Дисциплины учебной программы позволяют студенту получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в
магистратуре. В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки
45.03.01 «Филология. Прикладная филология: татарский язык и литература,
журналистика» (квалификация (степень) «бакалавр»), нормативный срок реализации ООП
подготовки бакалавра при очной форме обучения составляет 4 года.
Учебный процесс реализуется профессорско-преподавательским составом Высшей
школы, ведущим активную научно-иследовательску деятельность в области татарского
языка и литературы, истории и современного состояния изучения и преподавания
дисциплин по журналистике и др. Институт филологии и межкультурной коммуникации
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по
направлению подготовки.
Студентам КФУ предоставляется возможность обучения по программам обмена и
прохождения стажировках в ведущих вузах стан ближнего и дальнего зарубежья, с
которыми составлены соответствующие соглашения.
Профиль «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика»
обеспечивает приобретение профессиональных навыков многоаспектной работы с

различными типами текстов (создание, редактирование, перевод, экспертиза официальноделовых, публицистических и т.п. текстов) и осуществление языковой, межличностной и
межнациональной письменной и устной коммуникации.
Данный профиль предусматривает подготовку выпускников для работы в средств
массовой коммуникации, рекламы, связей с общественностью, редакторского и
корректорского дела, переводческих учреждениях. Они могут успешно трудоустроиться
научными сотрудниками в научно-исследовательские институты, работать в редакциях,
средствах массовой коммуникации, учреждениях культуры и управления, осуществлять
редакторско-корректорскую, переводческую деятельность.
Выпускники-бакалавры могут продолжить свое обучение в магистратуре.

