
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Белорусский государственный 

университет 



Специальности: 
- Белорусская филология 

- Русская филология 
(дневная и заочная формы обучения) 

Специальные дисциплины: 

 психология литературного 
творчества; 

 основы литературно-
художественной 
деятельности; 

 стилистическое 
редактирование и корректура; 

 литературное редактирование; 

 лингвистика текста; 

 текстология. 

Направление 

Литературно-редакционная 

деятельность 

 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и 

   литературы. Литературно-редакционный сотрудник. 



Специальные дисциплины: 

введение в компьютерную 

филологию; 

инженерия знаний; 

методы автоматической 

обработки текстов; 

корпусная лингвистика; 

формализация языка в 

экспертных системах. 

 

Направление 

Компьютерное обеспечение 

Специальности: 

- Белорусская филология 

- Русская филология 
(дневная и заочная формы обучения) 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и 

   литературы. Специалист по компьютерной филологии. 



Специальности: 
- Белорусская филология 

- Русская филология 
(дневная и заочная формы обучения) 

Специальные дисциплины: 
 культура делового общения; 

 техника речи; 

 риторика профессионального 
диалога; 

 документная лингвистика; 

 культура педагогического 
общения; 

 риторические жанры; 

 лингвистическая 
криминалистика; 

 язык рекламы. 

Направление 

Деловая коммуникация 

 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и 

   литературы. Специалист по деловой коммуникации. 



Специальные дисциплины: 

 методика преподавания русского 

языка как иностранного; 

 теория и практика 

межкультурной коммуникации; 

 функционально-коммуникативная 

грамматика в аспекте русского 

языка как иностранного; 

 компьютерные технологии 

преподавания русского языка как 

иностранного; 

 введение в лингвокультурологию. 

Направление 

Русский язык 

как иностранный 

Специальность 
- Русская филология 
(дневная и заочная формы обучения) 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Преподаватель русского языка и литературы, 

                                                    русского языка как иностранного. 



 
 
Специальность 

 
Славянская филология 
- украинская и белорусская; 

- сербская и русская; 

- белорусская и русская 
Специальные дисциплины: 

 введение в славянскую филологию; 

 теория и практика перевода; 

 славянская мифология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 старославянский язык; 

 историческая грамматика славянского 
языка; 

 теоретическая грамматика 
славянского языка; 

 культура страны изучаемого языка; 

 основы литературоведческой 
славистики. 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Переводчик. Преподаватель славянских языков и 

                                                    литератур (с указанием языков и литератур). 



Для поступления на вышеназванные 

специальности предусмотрены 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

Дневная форма обучения 
Общий конкурс по группе специальностей (по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

1. Направления: 

- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация; 

специальности «Белорусская филология» 

 

2. «Славянская филология» (украинская и 

белорусская) 

1. Белорусский язык 
(ЦТ)  

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Белорусская литература 
(УЭ) 



Для поступления на вышеназванные 

специальности предусмотрены 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

Дневная форма обучения 
Общий конкурс по группе специальностей (по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

1. Направления: 

- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация; 

- русский язык как иностранный 

специальности «Русская филология» 

 

2. «Славянская филология» (сербская и 

русская, белорусская и русская) 

1. Русский язык 
(ЦТ)  

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Русская литература 
(УЭ) 



Для поступления на вышеназванные 

специальности предусмотрены 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

Заочная форма обучения 
(по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

Белорусская филология 

Направления: 
- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация 

1. Русская детская литература (ПЭ) 
2. Психология и педагогика (ПЭ) 

На сокращенный срок получения образования на специальности «Белорусская 

филология (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 

«Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Иностранный язык (с 

указанием языка)», «Дошкольное образование», «Начальное образование». 



Для поступления на вышеназванные 

специальности предусмотрены 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

Заочная форма обучения 
(по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

Русская филология 

Направления: 
- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация; 

- русский язык как иностранный 

1. Русская детская литература (ПЭ) 
2. Психология и педагогика (ПЭ) 
 

На сокращенный срок получения образования на специальности «Русская филология 
(по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Белорусский 
язык и литература», «Русский язык и литература», «Иностранный язык (с указанием 
языка)», «Дошкольное образование», «Начальное образование». 



Специальность:    

Романо-германская 
филология 

Специальные дисциплины: 
 теория и практика перевода; 

 романо-германская мифолология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 методика преподавания 
иностранного языка; 

 историческая грамматика 
иностранного языка; 

 теоретическая грамматика 
основного иностранного языка; 

 стилистика иностранного языка; 

 введение в межкультурную 
коммуникацию. 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Переводчик. Преподаватель иностранных языков и 

                                                    литератур (с указанием языков и литератур). 



Специальность:    

Восточная (китайская) 
филология 

Специальные дисциплины: 
 теория и практика перевода; 

 восточная мифолология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 методика преподавания 
иностранного языка; 

 историческая грамматика 
иностранного языка; 

 теоретическая грамматика 
китайского языка; 

 стилистика иностранного языка; 

 введение в межкультурную 
коммуникацию. 

 Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Переводчик. Преподаватель иностранных языков и 

                                                    литератур (с указанием языков и литератур). 



Отдельный конкурс по специальности: 

Специальности Вступительные испытания 

Романо-германская 
(английская) филология 

1. Белорусский или русский язык 
(ЦТ) 

2. История Беларуси (ЦТ) 

3. Английский язык (ЦТ) 

 

Для поступления на английскую филологию 
предусмотрены 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 



Общий конкурс по группе специальностей 

Специальности Вступительные 
испытания 

1. Романо-германская филология*: 
 немецкая; 
 французская; 
 итальянская 

 
2. Восточная (китайская) филология. 

 

1. Белорусский или 
русский язык (ЦТ) 

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Иностранный язык 
(ЦТ) 

Для поступления на немецкую, французскую, 
итальянскую и восточную филологию 

предусмотрены  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

* При поступлении на немецкий, французский 

или итальянский язык возможно обучение 

либо с «нулевого» уровня, либо в группе 

продолжающих изучение. 



Специальности Бюджет Платное 

Белорусская филология (по направлениям) 302 251 

Русская филология (по направлениям) б/э б/э 

Славянская (славянская и русская) филология 249 192 

Славянская (славянская и белорусская) 
филология 

301 280 

Романо-германская (английская) филология 349 260 

Романо-германская (немецкая) филология 352 264 

Романо-германская (итальянская) филология 326 263 

Романо-германская (французская) 
филология 

334 256 

Восточная филология 364 281 

Проходные баллы в 2018г. 



Общежитие 

www.studgorodok.bsu.by 



Студенты проходят языковую стажировку в 

стране изучаемого языка 



Наши выпускники работают: 

- литературные 

  музеи, архивы 

- Институт языка и 

литературы НАН 

Беларуси, другие НИИ - Центр судебных экспертиз 

  и криминалистики 

-секретарь- 

 референт 

- переводчик (Министерство 

иностранных дел, Торгово-промышленная 

палата, другие организации и предприятия) 

- редакции радио, 

телевидения, журналов, 

газет и издательств 

- вузы, колледжи, 

техникумы, школы 

- рекламные 

  агентства - библиотеки 
(Национальная, 

областные, городские 

и др.) 

- туристические 

фирмы 



Дополнительное образование 

 В процессе учебы студенты имеют возможность совершенствовать 
свои навыки и умения работы на компьютере: на факультете 
оборудованы 5 компьютерных классов. Для студентов созданы 
условия свободного пользования в учебных целях ресурсами 
Internet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты старших курсов по желанию изучают дополнительно один из 
славянских или западноевропейских языков. Кроме того, есть 
возможность параллельного обучения на любом факультете БГУ для 
получения второй специальности: юриста, экономиста, психолога и 
проч.  



 Курсы иностранных языков с выдачей 

соответствующих удостоверений:  

 

  английского    французского 

  немецкого    итальянского 

  испанского    китайского 

  турецкого    словацкого 

  чешского    польского 

  болгарского     сербского 

Дополнительное образование 



МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
 



Студенческие творческие 

коллективы 

 Литературное объединение «Альтанка» 

 Кружок «Роднае слова» 

 Кружок переводчиков китайской литературы на 

белорусский язык 

 «对白» («Дыялог») 

 Литературный кружок «Углубленное изучение русской 

литературы» 

 Лингвокультурологический кружок «История, культура и  

языки Италии» 

 СНИЛ «Фольклористика» 

 Фольклорно-этнографический коллектив «Багач» 

 Хоровая камерная капелла студентов итальянской 

филологии 

 Любительский театр «Вишнѐвый театр» 

 Дискуссионный клуб «Універсітэт і беларускай культура» 

 Дискуссионный клуб при кафедре английского 

языкознания 

 Клуб любителей фантастики «KAFCo» 



Кабинет-музей белорусской народной культуры 

Дорогами национальной культуры 



Галерея  

«История белорусской письменности» 

Дорогами национальной культуры 



Купаловская «Павлинка» 

на филфаке 

Дорогами национальной культуры 



Презентация сборника поэзии  

литературного объединения 

«Альтанка» 

 



Неделя родного языка 
 



Рождественский 

благотворительный бал 

Культурные мероприятия 



«Визитки первокурсников» 

Культурные мероприятия 



Мисс и мистер филфака 

Культурные мероприятия 



 Театр-студия «На филфаке» 

  Франкофонный театр 

 «Вишнѐвый театр»   

Культурные мероприятия 



Турслѐт «Минское море» 

Культурно-спортивные мероприятия 



Культурно-спортивные 

мероприятия 

Дни филфака на 

родине Янки 

Купалы в Вязынке 



«Кошыкбол» 

Культурно-спортивные мероприятия 



Дополнительную информацию 

можно получить: 

Адрес: 220030, г. Минск, 

ул. К. Маркса, 31  

Тел./факс: 222-34-21, 

Тел.: 222-36-02, 327-63-78 

e-mail: phyl@bsu.by  

Сайт: www.philology.bsu.by 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/filbsu 


