
СМОЛЕНСК, 2022

42.03.02 Журналистика
(Корреспондент СМИ)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки):
(Русский язык. Литература)
(Английский язык. Немецкий язык)
(Немецкий язык. Английский язык)(Немецкий язык. Английский язык)
(Французский язык. Английский язык) 
45.03.02 Лингвистика
(Перевод и переводоведение)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 2, 3 этаж, каб. 321 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 266.

42.03.02 Журналистика

1. Творческое испытание - 50 
2. Литература - 40
3. Русский язык - 40

25

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

-

45.03.02 Лингвистика

1. Иностранный язык - 30 
2. Обществознание - 45 /
Литература- 40 
3. Русский язык - 40

70

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

-

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

1. Литература - 40 
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

1. Иностранный язык - 30 
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

Русский язык.
Литература

Английский язык.
Немецкий язык

Немецкий язык.
Английский язык

Французский язык.
Английский язык

2520

4013

2813

1613

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

* При наличии возможности выбора вступительных 
испытаний абитуриент вправе предоставить 
результаты ЕГЭ, по которому он набрал большее 
количество баллов.



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Филологический факультет в его настоящем виде – с 
двумя отделениями, условно именуемыми 
романо-германским и славянским, – существует         
с 1 февраля 2012 года. Каждое из отделений имеет 
собственную историю. Факультет русского языка и 
литературы ведет отсчет от словесно-исторического 
отделения Смоленского педагогического института и 
являетсяявляется ровесником вуза.  Факультет иностранных 
языков был основан в 1952 году. 
В 2000 году на факультете состоялся первый набор 
будущих журналистов, а с 2009 года в СмолГУ начали 
обучать лингвистов.
За многие годы неоценимый вклад в деятельность 
факультета внесли ученые с мировыми именами: 
доктор филологических наук, профессор Эда 
Моисеевна Береговская, доктор филологических 
наук, профессор Вадим Соломонович Баевский, 
доктор филологических наук, профессор Георгий 
Георгиевич Сильницкий. 

НаНа всю Россию известны имена исследователя 
смоленского фольклора доктора филологических 
наук, профессора Я.Р. Кошелева, исследователя 
древнерусской литературы доктора филологических 
наук, профессора В.В. Ильина, специалиста по 
исторической лексикологии доктора филологических 
наук, профессора Е.Н. Борисовой, специалиста по 
английскойанглийской литературе доктора филологических 
наук, профессора Л.И. Никольской, создателя 
Словаря смоленских говоров кандидата 
филологических наук, профессора А.И. Ивановой, 
автора многочисленных учебников по литературе для 
школ доктора педагогических наук, профессора    
Г.С. Меркина. 

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

На факультете студенты получают 
возможность познакомиться с практическим 
профессиональным опытом как  
преподавателей университета, так и 
специалистов города и области. Филфак 
сейчас – это 17 докторов наук, профессоров и 45 
кандидатов наук, доцентов.

Лучшие учителя школ Смоленска проводят 
занятия в студенческих аудиториях, являются 
наставниками студентов на производственных 
(педагогических) практиках. Представители 
областных СМИ не только участвуют в 
разработке образовательных программ для 
будущих журналистов, принимают у них 
государственныегосударственные экзамены в качестве 
председателя ГЭК, но и вовлекают студентов в 
значимые для города и области мероприятия, 
приглашают на практику и на стажировку. 
Бакалавры-переводчики имеют возможность 
проходить практики и в переводческих 
агентствах, и в непосредственном общении с 
представителямипредставителями других государств. Студенты 
развивают свои профессиональные 
компетенции, работая с иностранными 
делегациями, приезжающими в Смоленск из 
разных уголков мира.
Факультет сотрудничает с лицеем имени 
Кирилла и Мефодия, со Смоленской  
духовной семинарией, школами Смоленска и 
области.

Ответственно заявляю: журналист – 
одна из самых крутых профессий. 
Работа видеооператора может 
показаться одной из самых 
немногословных. В реальности же 
оказывается, что на съёмочной 
площадке и «в поле» ценят именно 
думающегодумающего оператора, способного 
действовать самостоятельно и 
поддержать разговор. И все эти навыки 
(которые повышают мою стоимость 
как специалиста) я получила именно в 
СмолГУ. Но самое главное, что я 
приобрела, – это близкие друзья, 
желание и умение развиваться.желание и умение развиваться.

видеооператор 
Deutsche Welle

Саша 
УЛЬЯНОВА

С большим удовольствием благодарю родной «журфак» за 
свои студенческие годы, ставшие стартом в большую 
жизнь! Ни минуты не пожалела о выбранной 
специальности, с теплотой вспоминаю учебный процесс, 
давший отличную базу для последующего 
профессионального роста, а бонусом – широкий кругозор. 
Желаю отделению журналистики всегда быть мудрым, 
дальновидным,дальновидным, современным и востребованным, а 
будущим выпускникам – помнить, что практика – наше 
всё, благо родная кафедра это всячески поощряет!

советник генерального директора 
по связям с общественностью 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск» 

Юлия КЛИМАВИЧЮТЕ 

Обучение в университете стало важнейшей основой моего 
будущего профессионального развития: я приобрел 
практические навыки владения французским и 
английским языками, а также полноценное освоение 
основ лингвистики на международном уровне. Я смог не 
раз убедиться, встречаясь с людьми и работая на 
иностранных языках в разных странах, что подготовка 
смоленскогосмоленского «иняза» позволяла не только свободно 
пользоваться иностранными языками, но и показать 
себя как человека, знающего историю языка, 
понимающего этимологию и даже его стилистику на 
практике. Я признателен своему первому, основному вузу, 
его преподавателям за эту школу!

Генеральный директор ООО 
«МИШЛЕН Русская компания 
по производству шин» 
в Восточно-Европейском регионе

Дмитрий МОЛОКАНОВ 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ


