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Филологический факультет - один из
старейших в Приднестровском
государственном университете
им. Т.Г. Шевченко. Обучение студентов
осуществляет дружный коллектив опытных
преподавателей.
На факультете работают научно-
исследовательские лаборатории «Лингва» и
«Факла». В них разрабатываются новейшие
концепции развития русской, молдавской и
украинской филологии в Приднестровской
Молдавской Республике.

Студенты филологического факультета
обучаются трем официальным языкам ПМР
(русскому, украинскому, молдавскому), трем
классическим (латинскому, древнегреческому,
старославянскому) и шести иностранным
языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому, польскому,
болгарскому).

Факультет тесно сотрудничает с Одесским
национальным университетом
им. И.И. Мечникова, Волгоградским
государственным социально-
педагогическим университетом,
Российским университетом дружбы
народов, Воронежским государственным
университетом, Московским
государственным университетом
им. М.В. Ломоносова. Налажены
творческие связи с Союзом писателей
Приднестровья, школами и лицеями
республики.

На филологическом факультете с успехом
функционируют лингвистические центры:
Центр русского языка и российской
культуры, Центр молдавской культуры,
Центр украинской культуры, Центр
болгарской культуры, Центр английского
языка и американской культуры и Центр
французский культуры. В них регулярно
проводятся мероприятия,
популяризирующие культуру
представленных стран. Студентам и
преподавателям доступны книги и
электронная библиотека, видеофонд.



СПЕЦИАЛИТЕТ
7.45.05.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «ПЕРЕВОД И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД»

Обучение: дневное – 5 лет
Трудоустройство: организации и сферы, где 

ведется коммуникация на иностранном языке

Английский язык (профильный предмет) 
– тестирование
Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Английский язык – устно

БАКАЛАВРИАТ
7.45.03.02 НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА»

ПРОФИЛЬ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
И КУЛЬТУР»

Обучение: дневное – 4 года
Трудоустройство: образовательные 

учреждения

С английским языком обучения:
Английский язык (профильный предмет) 
– тестирование
Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Английский язык – устно

С немецким языком обучения:
Иностранный язык (профильный предмет)
– тестирование

Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Иностранный язык – устно

С французским языком обучения:
Иностранный язык (профильный предмет)
– тестирование

Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Иностранный язык – устно

БАКАЛАВРИАТ
7.45.03.01 НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»*

Профиль «Отечественная филология»
Обучение: дневное – 4 года, 

заочное – 5 лет
Трудоустройство: образовательные 

учреждения
*Русский язык и литература

Русский язык (профильный предмет)
– ЕГЭ/тестирование

Русская литература – тестирование
Иностранный язык – устно

*Молдавский язык и литература
Молдавский язык (профильный предмет)
– ЕГЭ/тестирование

Молдавская литература – устно
Иностранный язык – тестирование

*Украинский язык и литература
Украинский язык (профильный предмет)
– ЕГЭ/тестирование

Украинская литература – устно
Иностранный язык - тестирование

*Выпускники заочных школ
поступают на бюджет вне конкурса

БАКАЛАВРИАТ
44.03.05 НАПРАВЛЕНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»*
ПРОФИЛЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

Обучение: дневное – 5 лет
Трудоустройство: образовательные 

учреждения
Русский язык (профильный предмет)
– ЕГЭ/тестирование

Русская литература – тестирование
Обществознание - тестирование

*Выпускники заочных школ 
поступают на бюджет вне конкурса

БАКАЛАВРИАТ
5.43.03.03 НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЖУРНАЛИСТИКА»
Обучение: дневное – 4 года, 

заочное – 5 лет
Трудоустройство: СМИ

Творческий конкурс (профильный предмет) 
– устно
Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Родная литература - тестирование

БАКАЛАВРИАТ
5.43.03.02 НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 

ДЕЛО»
Обучение: дневное – 4 года

Трудоустройство: СМИ
Творческий конкурс (профильный предмет) 
– устно
Родной язык – ЕГЭ/тестирование
Обществознание - тестирование

МАГИСТРАТУРА
Обучение: дневное – 2 года

43.04.02 МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

7.45.04.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
КОММУНИКАЦИИ

7.45.04.02. ЛИНГВИСТИКА. ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

По каждому из профилей вступительное 
испытание проводится в форме 

комплексного экзамена


