
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 
Бакалавриат: 
44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

(с двумя профилями подготовки) 
Профиль:  «Русский язык, Литература». 
Квалификация выпускника: бакалавр. 
Форма обучения: очная. 
Срок обучения: 5 лет. 
К освоению программ бакалавриата 

допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. 

Вступительные испытания:  
русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), 

литература (ЕГЭ) с учетом индивидуальных 
достижений (до 10 доп. баллов). 
 
44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

Профиль:  «Русский язык». 
Квалификация выпускника: бакалавр. 
Форма обучения: заочная. 
Срок обучения: 5 лет. 
К освоению программ бакалавриата 

допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. 

Вступительные испытания:  
русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), 

литература (ЕГЭ) с учетом индивидуальных 
достижений (до 10 доп. баллов). 
 

 
 
 

Магистратура: 
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

Профиль:  «Русский язык». 
Квалификация выпускника: магистр. 
Форма обучения: очная, заочная. 
Срок обучения: 2 года по очной и 2,5 года по 

заочной форме. 
К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня, наличие которого подтверждено 
документом о высшем образовании и о 
квалификации.  

Вступительные испытания:  
Специальный экзамен в устной форме с 

учетом индивидуальных достижений (до 10 доп. 
баллов). 

 
Магистратура: 
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

Профиль:  «Литературное образование». 
Квалификация выпускника: магистр. 
Форма обучения: очная, заочная. 
Срок обучения: 2 года по очной и 2,5 года по 

заочной форме. 
К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня, наличие которого подтверждено 
документом о высшем образовании и о 
квалификации.  

Вступительные испытания:  
Специальный экзамен в устной форме с 

учетом индивидуальных достижений (до 10 доп. 
баллов). 

 
Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата: педагогическая; проектная; 
исследовательская; культурно-просветительская. 

Область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры, 
включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу 
магистратуры: педагогическая; научно-

исследовательская; проектная; методическая; 
управленческая; культурно-просветительская. 

 
Выпускники бакалавриата и магистратуры 

могут работать 
 учителями-словесниками 

в общеобразовательных организациях; 
 педагогами дополнительного образования; 
 редакторами-корректорами  

в издательствах, средствах массовой 
информации; 

 сотрудниками учреждений культуры и 
искусства (музеи, выставочные центры, 
театры, библиотеки, архивы).  

 
Выпускники, освоившие программу 

магистратуры, имеют возможность продолжить 
обучение по программам аспирантуры. 
 
Аспирантура: 
45.06.01 «ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

Профили: 
10.01.01 «Русская литература»  
10.02.01 «Русский язык» 
 
Выпускающая кафедра:  

«Русский язык и методика преподавания 
русского языка» (e-mail: kanakina-kafedra@mail.ru): 

профиль бакалавриата «Русский язык, 
Литература»; профиль магистратуры «Русский 
язык»; профиль аспирантуры 10.02.01 «Русский 
язык». 

Зав. кафедрой: к.пед.н., профессор, Почётный 
работник высшего профессионального 
образования Г.И. Канакина.  

.«Литература и методика преподавания 
литературы» (e-mail: metlit-pgpu@yandex.ru): 

профиль магистратуры «Литературное 
образование»; профиль аспирантуры 
10.01.01 «Русская литература».  

Зав. кафедрой: д.филол.н., доцент, Почётный 
работник высшего профессионального 
образования Г.Е. Горланов. 
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Учебная и внеучебная деятельность 
студентов: 

Во время обучения студенты 
 осваивают дисциплины: 
– современный русский язык, 
– история русской и зарубежной литературы, 
– методика обучения и воспитания (русский язык, 
литература), 
– фольклор, 
– старославянский язык, 
– латинский язык, 
– стилистика, 
– русская диалектология, 
– культура речи и деловое общение,  
– педагогическая риторика и др.; 
 
принимают участие 
 в научно-исследовательской деятельности; 
 в культурно-просветительских мероприятиях; 

 
 в конкурсах художественной самодеятельности 
(факультетских, внутривузовских и городских); 
 в спортивной жизни факультета и вуза;  
 в профессиональной деятельности: 
входят в актив педагогического отряда «Пламенный»; 
осуществляют педагогическую деятельность в качестве 
вожатых в детских оздоровительных лагерях Пензенской 
области, Краснодарского края. 

 

В университете имеется 8 общежитий с общим 
количеством мест для иногородних поступающих 
(студенты, осваивавшие программы   
бакалавриата и магистратуры, аспиранты) – 400. 
Порядок предоставления общежития размещен 
на сайте ПГУ. 

 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ  
 

 

АДРЕС: 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, 

корп. 11, этаж 3. 

Тел.: 8 (8412) 54-88-46 

e-mail: dekanat363@gmail.com 

ifpspu@mail.ru 

САЙТ ФАКУЛЬТЕТА: https://iff.pnzgu.ru/ 

 

Страница в социальной сети 

«Вконтакте»: «Абитуриенты истфила // ИФФ ПИ 

ПГУ Пенза» http://vk.com/abiturient_iff 

 

 

Декан историко-филологического 

факультета: 

д.и.н., профессор  

Ольга Александровна Сухова 

Тел.: 8 (8412) 54-87-22 

  

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПГУ: 
 

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, корпус № 1,  

каб. № 204. Тел.: 8 (8412) 36-82-93 

e-mail: priem_pnzgu@mail.ru 

 

Сайт ПГУ: https://www.pnzgu.ru 

 

Центр профориентационной работы и 

довузовской подготовки 

Учебный корпус № 8, этаж 2, аудитория 207 

телефон: (841-2)36-84-83. 

e-mail: olymp1@pnzg.ru; olymp2@pnzgu.ru 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. В.Г.  БЕЛИНСКОГО 
pnzgu.ru 

 

ИСТОРИКО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавриат: 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ЛИТЕРАТУРА»  
 

Магистерские программы: 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»; 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
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