В какой сфере могут
работать выпускники
факультета?
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Выпускник факультета может реализовать себя в системе образования и в
научной сфере, в социальной, культурной и сервисной областях. Также
выпускник факультета может реализоваться в сфере рекламы, в средствах
массовой информации в качестве журналиста или редактора в печатных изданиях, в качестве ведущего или редактора на телевидении и радио; в культурно-просветительских
учреждениях
(например, архив, музей, библиотека),
издательском деле. Еще одно из возможных направлений деятельности
выпускников – сфера связей с общественностью и интернет коммуникаций.

Декан факультета
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Приемная комиссия
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 24
в период приемной кампании
по адресу: ул. Блюхера, 25
тел.: (846) 207-88-77
email: priem@sgspu.ru
www.sgspu.ru/abitur/

Контакты
г. Самара,
ул. Льва Толстого, 47
корпус №6
тел.: (846) 207-44-99
email: filolog_f@sgspu.ru

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

О факультете
Кафедры:
• Кафедра русского языка, культуры
речи и методики их преподавания
• Кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания
литературы
• Кафедра журналистики

товки, специальности «Русский языки и
Литература», сотни преподавателей
вузов высшей квалификации, в том числе
несколько десятков докторов наук.
В начале 1930-х годов на факультет
русского языка и литературы (так первоначально назывался филологический
факультет) пришли выдающиеся деятели,
ученые, заложившие основы Самарских/
Куйбышевских научных школ – В.А. Малаховский и И.М. Машбиц-Веров.

В 1992 году в Самарском государственном педагогическом институте
было создано первое в губернии отделение журналистики. Сформировался
сплоченный и профессиональный преподавательский коллектив.
Конференции, посвященные знаменательным датам, мемориальные сбор-

На филологическом факультете за его
более чем столетнюю историю работали
такие известные ученые как А.Н. Гвоздев,
А.А. Дементьев, С.В. Фролова, М.И. Рунт,
А.А. Гребнев, Э.Я. Гребнева, Е.М. Кубарев,
Е.С. Скобликова, Е.П. Пронина, Р.И. Тихонова и многие другие.
Филологический – один из основных
факультетов педагогического вуза
Самары. Предпосылки его создания
возникли еще в 1911 году. Сам факультет был создан в 1929 году и претерпел
различные изменения в дальнейшем.
С момента первого выпуска в 1932
году он подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов по
педагогическим направлениям подго-

ники научных трудов, фильмы об ученых-филологах в цикле «Самарские
судьбы», созданные бывшими студентами факультета русского языка и литературы,
известными
журналистами
В. Добрусиным и А. Игнашовым, – дань
уважения тем, кто честно служил науке
и педагогическому образованию.

