
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

1 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

  Филологический факультет – 

один из перспективных и 

динамично развивающихся 

факультетов ТувГУ. 

 В составе факультета 3 кафедры: 

- Тувинской филологии и общего 

языкознания; 

- Русского языка и литературы; 

- Иностранных языков.  

  

  

Сувандии Надежда Дарыевна – 
декан, кандидат 
филологических наук, доцент 



Человек, знающий языки, имеет большие перспективы: 

  учителя родного языка, литературы, русского языка и 

литературы и иностранных языков в образовательных 

организациях республики и других регионов России; 

 ученые филологи;  

 дикторы;  

 корреспонденты;  

 корректоры;  

 переводчики; 

 работники социальных сфер. 

 



 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Иностранный язык 

(английский)» и «Иностранный язык (немецкий)»; 

«Русский язык» и «Литература»; «Родной язык и 

литература» и «Иностранный язык (английский)»; 

«Русский язык» и «Иностранный язык (китайский)»;  

 42.03.02 Журналистика, профиль «Периодические 

издания и мультимедийная журналистика»; 

 44.04.01 Педагогическое образование, программы 

«Обучение родному языку в поликультурной среде», 

«Обучение иностранному языку в поликультурной среде» 

- магистратура. 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки),  

профили «Иностранный язык (английский 

язык)» и «Иностранный язык (немецкий 

язык)» 

20 5 - - 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки),  

профили «Русский язык» и «Литература» 

21 4 24 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки),  

профили «Родной язык и литература» и 

«Иностранный язык (английский язык)» 

21 4 - - 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки),  

профили «Русский язык» и «Иностранный 

язык (китайский язык)» 

21 4 - - 

42.03.02 Журналистика,  

профиль «Периодические издания и 

мультимедийная журналистика» 
- - 18 7 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Магистратура 

44.04.01 Педагогическое 

образование,  

программа «Обучение родному 

языку в поликультурной среде» - - 9 6 

44.04.01 Педагогическое 

образование,  

программа «Обучение 

иностранному языку в 

поликультурной среде» 

- - 9 6 



При поступлении по результатам ЕГЭ – нужны 
следующие дисциплины с минимальными баллами: 
 Обществознание – 44 б. 

 Литература – 40 б. 

 История – 40 б. 

  Английский язык – 40 б. 

 Русский язык – 40 б. 

 Родной язык и литература (тест). – 35 б. 

 Дополнительное вступительное испытание творческой направленности 
(письменно для направления «Журналистика») – 40 б. 

Поступающим по договорной форме обучения 
(ПВЗ – полное возмещение затрат за обучение) 
предусмотрена скидка в размере 41%. 
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Всероссийская студенческая олимпиада "Филология. Языки и 

литературы народов России" (Тюркская группа)  

г. Горно-Алтайск 











Стажировки и практики в зарубежных 
странах  

 







Лингафонный кабинет кафедры 

кафедры иностранных языков 



Лингафонный кабинет кафедры 

русского языка 







Кружок «СОРУНЗА», где занимаются начинающие 

«писатели» со всех факультетов ТувГУ 



 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат филологического факультета 

667009, Россия, г. Кызыл, ул. Монгуша Сата, 9 

тел. (39422) 5-22-55; 8-923-268-9369 

suvandiin@mail.ru  
 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт факул-та 
http://ff.tuvsu.ru/   
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